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I.  Целевой раздел рабочей программы 

 

1.Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа (далее - Программа) по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №14 «Умка» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей средней 

группы в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года  Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г.  Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

  Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

  Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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      Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей), воспитанников, с учетом концептуальных 

положений примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» (автор Е.Г. Юдина).  

Программа разработана на срок 1 год 2021-2022 учебный год, в целях 

организации образовательной деятельности с воспитанниками 4-5 лет. 

1.1. Цели и задачи реализации   программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), основной целью которого 

является формулирование равных условий, обеспечивающих полноценное 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных 

возможностей, целью  программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми. 

3. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной 

среды и определяется, прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между 

педагогами и детьми.   

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность. 

 

Подходы в обучении дошкольников 

 

1. Дифференцированный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении 

самосознания, в самоопределении относительно личностно-значимых и 

общественно-приемлемых целей, самореализации и самоутверждения. 

2. Индивидуальный подход выражается в непосредственном педагогическом 

воздействии на ребенка при решении общих задач, стоящих перед коллективом. 

При этом педагог должен учитывать условия жизни и психические особенности 

личности. 

3. Личностно-ориентированный предполагает опору на имеющиеся знания детей, 

на его опыт; учёт социокультурных особенностей воспитанников и их образа 
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жизни, поощрение стремления быть «самим собой»; учёт эмоционального 

состояния детей, а также присвоение ребенку функций помощника. 

4. Деятельности. При деятельностном подходе к обучению дошкольников 

основные усилия педагога должны направляться на помощь детям не в 

запоминании отдельных сведений, правил, а в освоении общего для многих 

случаев способа действия. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Открытия», под 

редакцией Е.Г.Юдиной.   

        Цель программы «Открытия» - заложить личностные качества, 

необходимые для того, чтобы справляться с жизненными проблемами. 

    К числу таких способностей и качеств относятся следующие:  

 уметь принимать и осуществлять перемены;  

 критически мыслить;  

 осуществлять выбор;  

 ставить и решать проблемы;  

 проявлять творчество, фантазию;  

 быть самостоятельным и инициативным.  

Особенности программы «Открытия». 

    В основе программы лежит теория развития ребенка.  

Успешность развития ребенка зависит от:  
 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

        Программа направлена на удовлетворение конкретных образовательных 

потребностей каждого ребенка, поэтому основой программы является процесс 

индивидуализации условий развития и обучения для каждого воспитанника. Это 

означает, что каждый воспитанник получает сопровождение, основанное на 

комплексной диагностике и в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

разработанным совместно с родителями.  

      Программа открыта для родителей. Родители и воспитатели 

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга 

о достижениях и проблемах ребенка. Родители приглашаются в группу для 

участия в играх и занятиях с детьми. 

       При разработке обязательной части Программы соблюдены принципы и 

подходы, определенные авторами примерной основной общеобразовательной 

программы «Открытия» под редакцией Е.Г.Юдиной, научный руководитель 

А.Г.Асмолов, которая   разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования. 

6. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 7  

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как 

явных, так и его скрытых возможностей. 

7. Принцип позитивной социализации предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития. 

8. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей, при этом учитывая его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми.   

10. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

 
         Вариативная часть программы представлена парциальными 

программами, формами организации образовательной деятельности по 

реализации регионального компонента, сложившихся традиций группы, с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, направлена на  приобщение  к 

математическим знаниям с учетом возрастных особенностей детей, создание 

благоприятных условий для формирования математических представлений; на 

освоение разговорной речи, воспитание умений: понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 
 

 

Направление Наименование программы, технологии 

1.Познавательное развитие Программа «Математические ступеньки», автор  

Е.В.Колесникова 

 Методические пособия Комратовой Н. Г., 

Грибовой Л. Ф. «Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет», Микляевой Н. В. «Нравственно - 

патриотическое воспитание и духовное 

воспитание дошкольников», Шорыгиной Т.А. 

«Беседы о русском севере», Пантелеевой Н.Г. 

«Знакомим детей с малой Родиной» (3-7лет). 
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2.Речевое развитие Программа «Программа  развития речи 

дошкольников», автор  О.С.Ушакова 

 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Общие сведения о группе 

 

 Средняя «А» группа общеразвивающей направленности функционирует в 

режиме 12 часов.     Воспитание, обучение и развитие осуществляется на 

русском языке. 

       Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 1.2.3685-21 из 

расчета 2 квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста. 

 Количество воспитанников в группе 30 человек. Из них 14 девочек и 16 

мальчиков, детей инвалидов или с ОВЗ нет. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 
Критерии Количество 

Полные семьи 

Из них: 

20 

Полная сложная (бабушка, дедушка …) 0 

Семья повторного брака отца или матери 3 

Неполные семьи 

Из них: 

10 

Семья в разводе 9 

Матери одиночки 1 

Льготные категории граждан 

Многодетные семьи 8 

Возраст родителей 

20-25 8 

25-30 20 

31-35          15 

36-40 14 

41-50 3 

50-55  

Образование родителей 

Высшее                        43 

Средне – специальное 15 

Среднее 2 

Студент 0 

Жилищные условия 

Квартира в собственности 21 

Квартиросъемщики 8 

Живут с родителями 1 

Занятость родителей 
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Работают 59 

Не работают 1 

Национальная принадлежность 

Русские 42 

Татары 13 

Азербайджанец 4 

Лезгин 1 

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы  

У детей нашей группы частично сформированы культурно – гигиенические 

навыки: навыки культуры поведения за столом, пользования столовыми 

приборами, салфетками. Большая часть детей могут самостоятельно мыть руки, 

умываться, переодеваться.  70% детей одеваются без помощи взрослого, следят 

за своим внешним видом, замечают неряшливость у других. Формируются 

навыки вежливого обращения: здороваются, прощаются, обращаются с 

просьбой, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Воспитанники нашей группы проявляют активность и любознательность. 

Дети составляют простые предложения, небольшие рассказы из 3-4 

предложений, составляют рассказы при помощи схем – моделей, задают вопросы 

и отвечают на них. 

 Дети с удовольствием занимаются физической культурой. Движения 

становятся всё более уверенными, развивается координация и ловкость.  

У воспитанников группы сформированы трудовые навыки в соответствии с 

их возрастом. Дети оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке 

рабочего места после игр в центрах активности. Проявляют активное участие в 

дежурстве. 

Наши воспитанники имеют первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице. Дети играют 

небольшими группами по 2-5 человек. В коллективных играх соблюдают 

элементарные правила и нормы поведения: не толкают друг друга, не отбирают 

игрушки.  

Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. Очень любят 

лепить, особенно животных и цветы. 

В сюжетно-ролевых играх большинство детей умеют вести ролевой диалог 

в соответствии с возрастом. С интересом слушают сказки. Хорошо говорящие 

дети могут пересказывать сказки своим сверстникам.  Умеют слушать и 

рассказывать потешки, стихи.  

Дети стали более усидчивые, на занятиях начатое дело стараются довести 

до конца. Умеют убирать материал после окончания занятий на места. 
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Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

 
      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 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети 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 вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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, 

соревновательность со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Способности по образовательной программе 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

Повторяет учебную задачу и выполняет с 

помощью взрослого 

Определяет замысел и реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный 

материал, планирует три действия, определяет, 
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деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

на каком этапе находится, выделяет 

затруднения, оценивает результат с помощью 

вопросов педагога) 

Выполняет действия по словесной инструкции 

Выполняет 5-10 операций (быт) 

Применяет   способы познания в соответствии 

с ситуацией с помощью взрослого (работа с 

книгой, обращение к другим людям, 

наблюдения, обследовательские действия, 

эксперименты) 

Доводит действия до результата 

Кооперируется со сверстниками для 

достижения результата с помощью взрослого 

Выбирает центры активности, деятельность из 

предложенных взрослым 

 

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 

Слушает взрослого и сверстника (с 

использованием моделей)  

Вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми ближнего окружения 

Говорит «спасибо», приветствует сверстников 

и взрослых 

Хвалит, приходит на помощь и обращается за 

помощью к взрослому 

Делится с другими по напоминанию 

Инициирует общение 

Работает в паре под руководством взрослого 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Отвечает на вопрос: хорошо или плохо 

обижать других? разбрасывать игрушки? лгать, 

красть? 

Спрашивает разрешения на пользование 

чужими вещами, аккуратно с ними обращается 

по напоминанию 

Участвует в групповых играх с принятием 

совместных решений, распределением ролей 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

Высказывает потребности и желания 

Формулирует причины своих чувств с 

помощью взрослых 

Представляет свое достижения с помощью 

вопросов взрослого  

Приводит пример из собственного опыта по 

определенной теме  

Предоставляет информацию с помощью 

вопросов взрослого 

Отвечает на вопросы взрослого по теме 

Комментирует 2-3 действия (с помощью 

взрослого) 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

Владеет основными движениями 

Проявляет интерес к участию в подвижных 
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1.3. Педагогическая диагностика  

(Мониторинг образовательных результатов в соответствии с программой 

«Открытия», автор Е.Г.Юдина) 

 

 В соответствии ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

       Реализация образовательной программы «Открытия» в обязательной части 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования). Инструментарием 

для педагогической диагностики являются карты наблюдений и оценки развития 

ребенка. 

 

 

Карта наблюдений и оценки развития воспитанников 
 

Группа_____________ 

Период_____________ 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими 

играх и физических упражнениях 

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 личной гигиены 

Выполняет 3-4 правила поведения 

 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Задает и отвечает на вопросы: когда? как? 

почему? 

Отвечает на вопросы взрослого: у тебя 

получается? 

Называет источники знаний, (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт) 

Участвуют в поиске нужной информации при 

помощи взрослых  

Сравнивает информацию об объектах по 

внешним признакам и по назначению 

самостоятельно 
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Способности Показатели 

Контролировать свое поведение 1. Делиться с друзьями по напоминанию. 

2. Отвечает на вопрос: хорошо или плохо обижать 

других? Разбрасывать игрушки? Лгать, красть? 

3. Спрашивает разрешения на пользование чужими 

вещами, аккуратно с ними обращается по 

напоминанию. 

4. Решает конфликты разными способами с 

помощью взрослого. 

Формулировать свой интерес, 

предпочтение, намерение 

1. Выбирает центры активности, деятельности из 

предложенных взрослым. 

2. Высказывает потребности и желания. 

3. Формулирует причины своих чувств с помощью 

взрослых. 

4. Представляет свое достижения с помощью 

вопросов взрослого 

Анализировать и комментировать 

свои действия 

1. Отвечает на вопросы взрослого: у тебя 

получается? 

2. Комментирует 2-3 действия (с помощью 

взрослого) 

Выполнять простые правила, 

договариваться о правилах 

1. Выполняет 3-4 правила поведения. 

 

Организовывать свою работу 1. Повторяет учебную задачу и выполняет с 

помощью взрослого. 

2. Определяет замысел и реализует его (описывает 

результат, отбирает нужный материал, планирует 

три действия, определяет, на каком этапе 

находится, выделяет затруднения, оценивает 

результат с помощью вопросов педагога). 

3. Выполняет действия по словесной инструкции.  

4. Выполняет 5-10 операций (быт). 

5. Применяет способы познания в соответствии с 

ситуацией с помощью взрослого (работа с книгой, 

обращение к другим людям, наблюдения, 

обследовательские действия, эксперименты) 

6. Доводит действия до результата 

7. Кооперируется со сверстниками для достижения 

результата с помощью взрослого. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы 

1. Задает и отвечает на вопросы: почему? когда? 

как? 

Работать с информацией 1. Называет источники знаний (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт). 

2. Участвует в поиске нужной информации при 

помощи взрослых. 

3. Сравнивает информацию об объектах по внешним 

признакам и по назначению самостоятельно 

4. Предоставляет информацию с помощью вопросов 

взрослого. 

Высказываться в пределах темы 1. Отвечает на вопросы взрослого по теме 

2. Приводит пример из собственного опыта по 
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определенной теме. 

Использовать элементарные 

нормы общения 

1. Слушает взрослого и сверстника (с 

использованием моделей). 

2. Вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми ближнего окружения. 

 

3. Говорит «спасибо», приветствует сверстника и 

взрослого. 

4. Хвалит, приходить на помощь и обращается за 

помощью к взрослому. 

Сотрудничает со взрослыми, 

сверстниками, детьми разного 

возраста. 

1. Работает в паре под руководством взрослого. 

2. Инициирует общение 

3. Участвует в групповых играх с принятием 

совместных решениях, распределением ролей. 

 

Шкала оценки: 

 0 баллов -  способность не проявляется; 

1 балл – способность проявляется иногда; 

2 балла – способность проявляется периодически; 

3 балла – способность проявляется.   

      

 Мониторинг по парциальным программам на итоговых занятиях 2 раза в год 

(декабрь, май). Диагностический инструментарий, шкала оценки 

образовательных результатов используется   соответствует реализуемым 

парциальным программам. 

      При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей.  Ее проводит педагог-психолог и только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Процедура проведения педагогической диагностики (мониторинга) 
подробно описана в Положении о порядке осуществления индивидуального 

учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка». 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

 

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 со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» - определение содержания образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 

ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 Трудовое воспитание 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

трудовая 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 
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игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть 

своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Формировать элементарные правила безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с домашними и бездомными животными с 

незнакомыми людьми; с правилами дорожного движения; осознанно подчинятся 

правилам, стремиться их соблюдать. Формировать элементарные представления 

о потенциально опасных ситуациях, способах их избегания, выхода из них. 

Учить детей умываться, чистить зубы, просушивать по необходимости 

одежду. Учить самостоятельно дежурить по столовой, выполнять обязанности по 

подготовке материалов к занятиям. Воспитывать уважительное отношение к тем, 

кто трудится, к результатам их труда. Продолжать учить трудится в цветнике и 

огороде (сеять семена, полив растения, собирать урожай). Учить перекапывать 

грядки, пропалывать растения. 

Формировать умение сортировать природный материал, раскладывать по 

коробкам, учить тонировать бумагу для рисунков, аппликаций. 

Дать представление о труде няни в детском саду, дворника, о структуре 

трудового процесса, формировать умение выделять цель, трудовые действия и 

результат. Способствовать выполнению простейших трудовых операций, чтобы 

помогать взрослым. 

         Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием.  

        Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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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.» - определение содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Детское экспериментирование 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Виды детской деятельности: познавательно-

исследовательская, конструирование, игровая, 

коммуникативная 

       Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования.          Развивать умение решать 

задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию 

своих планов, схем, моделей. 

        Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

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

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

        Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
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непосредственного наложения или приложения их друг к другу.  

       Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны.      

       Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

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

        Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, 

высоко — низко.  Расширять представления детей о частях суток, их 

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

       Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Продолжать знакомить детей 

с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).        

      Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход 

и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.  

        Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Расширять представления детей о 

многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, 

снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными 

явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  

        Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет). Формировать начальные представления о приспособленности 

растений к среде обитания и временам года.     

        Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные).  

       Расширять представления детей о животном мире, о классификации 
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животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, 

мамонты. Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы 

— речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе. 

          Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

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

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

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 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.» -определение содержания образовательной области «Речевое 

развитие» по Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие»  

 Формирование словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

 Формирование грамматического строя 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

 Развитие связной речи 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Виды детской деятельности: восприятия художественной 

литературы и фольклора, коммуникативная, игровая. 
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       Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать 

учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Учить употреблять существительные 

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

        Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

        Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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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.)» - определение содержания образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» по Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений  

Формирование интереса к изобразительной, конструктивно-

модельной и музыкальной деятельности 

Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, 

игровая, коммуникативная 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры и виды 

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

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружения 

(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей 
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об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

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

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять 

и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
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дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем округления углов. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

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

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. 

       Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

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

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

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

         Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Познакомить детей 

с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые 

в росписи. 

        Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, 

но высокий). 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

       Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 
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брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

           Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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.)» - определение содержания 

образовательной области «Физическое развитие» по Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, 

коммуникативная. 

      Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность 

в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

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

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

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

на улице, и у меня начался насморк»).  

      Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

Продолжать формировать интерес к спорту. Развивать представления 

о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать 

в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей 

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

 

2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 
 

Образовательная 
область 

 

Формы и методы Средства и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам.  

Беседы социально 

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с 

детьми. 

Игры: дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, атрибуты к 

театрализованным играм, 

оборудования для труда в 

природе, хозяйственно-

бытового труда, дежурства, 

иллюстрации, альбомы, 

художественная литература,  

- мультимедийные презентации  

Технология: 

- продуктивного чтения, 

- игровая технология, 

- художественная литература, 

видеотека, сюжетные и 

предметные картинки, 

мультимедийные презентации. 
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драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Составление и отгадывание 

загадок. 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

Речевое развитие Чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки, 

дидактические игры, 

связанные с восприятием 

музыки.  

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. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических способностей в 

подвижных играх 

имитационного характера. 

Художественная литература, 

видеотека, сюжетные и 

предметные картинки, 

мультимедийные презентации, 

энциклопедии. 

Познавательное развитие Наблюдение 

Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

Картотека опытов, 

мультимедийные презентации, 

видеотека, различные 

коллекции, оборудование для 
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(конструирование)  

Реализация проектов  

Игры с правилами 

проведения опытов. 

Блоки Дьенеша 

Развивающие игры  

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание 

Исполнение (пение, танцы, 

подыгрывание, 

инсценирование и 

драматизация).  

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. 

Подыгрывание на 

музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных 

инструментов. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

(хороводные, народные и др.). 

Музыкально-дидактические 

игры. 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. 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд, по замыслу, на темы 

народных потешек, по 

Электронные музыкальные 

произведения, музыкальные 

инструменты, ленточки, 

платочки, султанчики, народные 

костюмы. - оборудование и 

материалы для художественно 

продуктивной деятельности: 

краски, кисти, бумага, 

пластилин, ножницы и др., - 

произведения декоративно 

прикладного искусства, - 

предметы искусства, - 

репродукции картин 

художников, альбомы, 

мультимедийные презентации - 

Проектная технология 
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мотивам знакомых стихов и 

сказок, на тему прочитанного 

или просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений 

для праздников, сувениров и 

др. 

Реализация творческих 

проектов. 

Физическое развитие Физкультурные занятия 

игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом 

физических упражнений), 

комплексные (с элементами 

развития речи, математики, 

конструирования), 

контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. 

Физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, 

стойки, маты и др), тренажеры. 

Игровая технология 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов-  

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми. 
 

Направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
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полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, 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; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

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, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (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  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно -развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

       Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных 

знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в 

целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается посредством 

различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных 

физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 32  

возрастных групп). Формы самостоятельной деятельности детей представлены в 

Таблице. 
 
 

 

Направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде)и 

пр. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

3.Способы поддержки детской инициативы 

 

• Создание условий для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

•  Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных поставленных 

целей. 

• Рассказ детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Публичная поддержка любых успехов детей. 

• Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы. 

• Поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся 

к затруднениям ребенка, позволяют ему действовать в своем темпе. 

• Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. 

Использование в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты.  

• Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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• Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создание в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости 

при встрече, использование ласки и теплых слов для выражения своего 

отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности. 

• Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательное выслушивание его рассуждений, проявление уважения к его 

интеллектуальному труду. 

• Негативные оценки даются только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

• Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Побуждение детей к формированию и выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

• Создание  в группе положительного психологического микроклимата, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражение радости при встрече; использование ласки 

и теплого слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

• Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

• Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем 

организации игры. 

• Введение адекватной оценки результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создание ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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• Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 

• Использование в работе с детьми методов и приемов, активизирующих 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

• Поощрение возникновения у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активное использование их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком. 

 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Вариативная часть. 

      Данная часть Программы представлена парциальными программами, 

формами, методами организации образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента и учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. Данная часть занимает 

не более 40% от Программы и осуществляется педагогом в течение всего дня. 
 

 

 

Программа «Математические ступеньки», автор Колесникова Е.В. 
   

Цели программы: 

- раскрытие основных направлений математического развития детей 4-5 лет 

и задач в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учётом возрастных особенностей 4-5 лет; 

- создание благоприятных условий для формирования математических 

представлений с целью развития у детей предпосылок ученых действий, 

введение детей в мир математической логики, формирование теоретического 

мышления, развитие математических способностей; 

-введение ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, метод проекта;  

-формирование основ математической культуры. 

 

Задачи программы:  

- развивать потребность активно мыслить; 

- создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но 

и развития математических способностей; 

- приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени 

как основах математического развития дошкольников; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

- развивать логическое мышление; 

- формировать инициативность и самостоятельность; 
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- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.); 

- формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные 

умения (плоскостное моделирование); 

- формировать простейшие графические умения и навыки; 

- обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребёнка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети должны: 

- считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе 

предметов, согласовывать числительное с существительным в роде, числе и 

падеже; 

- называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество 

предметов с цифрой; 

- понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения 

в речи; 

- отгадывать математические загадки; 

- различать количественный, порядковый счет; 

- устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

- находить заданные геометрические фигуры среди множества других; 

- сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах 

пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

- выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по 

этому признаку; 

- отгадывать загадки о временах года; 

- различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

- уметь ориентироваться на листе бумаги; 

- решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Содержание по разделам 

Количество и счет. Закреплять умение считать в пределах 5, пользуясь 

правильными приемами счета (назвать числительное по порядку, указывая на 

предметы, расположенные в ряд; согласовывать в роде, числе и падеже 

числительное с существительным; относить последнее числительное ко всей 

группе). 

Познакомить с цифрами от 1 до 5. 
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Учить писать цифры по точкам. 

Учить соотносить цифры с количеством предметов. 

Учить понимать отношения между числами в пределах 5. 

Учить отгадывать математические загадки. 

Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», «какой по 

счету?». 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они различны по 

величине, форме, расположению. Познакомить со стихами, загадками, 

считалками, в которых присутствуют числа. 

Геометрические фигуры. Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Познакомить с геометрическими 

телами: шар, куб, цилиндр. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разного размера. 

Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, 

символических изображениях предметов. 

Величина. Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине (5 размеров). 

Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», «поменьше», «еще 

поменьше», «самый маленький» и т.д.). 

Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Ориентировка во времени. Закрепить умение различать и правильно называть 

части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закрепить умение различать и называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года. Учить различать 

понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами. 

Учить различать понятия: быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать учить различать правую и левую 

руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева направо. 

Продолжать учить обозначать словами положение предмета относительно себя. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Логические задачи. Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез. 
 

Учебный план 

 
№ 

п / п 
Тематический раздел 

Количество 

часов 

1 Количество и счет 10 

2 Величина 4 

3 Геометрические фигуры 4 

4 Ориентировка во времени 4 

5 Ориентировка в пространстве 5 

6 Логические задачи 2 
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Всего  32 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Кол-во 

занятий 
Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 
2 

 

Один и много Закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать, где один предмет, а где 

много; сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький), объединять 

предметы по этому признаку; закреплять 

знания о геометрической фигуре круг 

(находить среди других геометрических фигур. 
Сравнение чисел 

 3-4 

Учить считать предметы (в пределах 4), 

закреплять знания о времени года (осень); 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе;  

учить ориентироваться на листе бумаги. 

Октябрь 4 

Большой, 

поменьше, 

маленький 

Учить: устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; выделять 

признаки сходства предметов (величина) и 

объединять их по этому признаку. 

Закреплять: умение считать предметы (в 

пределах 5); знания геометрической фигуре 

квадрат. 

Формировать: представление, что квадраты 

могут быть разного размера; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Развивать зрительное внимание 

Сравнение чисел 

4 и 5 

Продолжать учить: считать предметы; 

добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет; устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового 

количества разных предметов; обозначать 

словами положение предметов по отношению 

к себе (слева, справа, посередине). 

Ознакомление с 

цифрой 1. 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 

учить писать цифру 1, используя образец;  

находить цифру 1 среди множества других 

цифр; закреплять умение определять 

пространственное расположение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, посередине); 

учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур. 

Треугольник Закрепить знание о цифре 1; закрепить умение 

сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), 

закрепить знания о треугольнике;  
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формировать представление, что треугольники 

могут быть разного размера. 

Ноябрь 5 

Вчера, сегодня, 

завтра. Знакомить 

с цифрой 2. 

Учить: писать цифру 2; различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко»; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Короткий, 

длинный.  

Закрепить знания о цифре 2; учить соотносить 

цифру с количеством предметов;   закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по 

величине, протяженности (длинный, 

короткий); закрепить знания о геометрической 

фигуре овал, находить его среди множества 

фигур; формировать представление, что овалы 

могут быть разного размера. 

Цифра 3. Познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

учить писать цифру 3 по точкам; продолжать 

учить соотносить цифры 1,2,3 с количеством 

предметов; закрепить знания детей о времени 

года (осень). 

«Высокий и 

низкий» 

Закрепить знания о числе и цифре 3; 

продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов;  закреплять умение 

писать цифры 1, 2, 3;  закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по высоте 

(высокий, низкий), объединять предметы по 

этому признаку. 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой;  упражнять в сравнении 

двух групп предметов; развивать 

представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий);  закреплять знания о 

геометрической фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества других. 

Декабрь 3 

Положение 

предметов по 

отношению к себе 

Учить устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, квадрате); 

учить отсчитывать предметы по образцу; 

продолжать учить определять положение 

предметов по отношению к себе. 

Ознакомление с 

цифрой 4 

Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить обводить цифру 4 по точкам;  находить 

цифру 4 среди множества других цифр; учить 

соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький»;  

способствовать развитию зрительного 

внимания. 

Итоговое занятие  Диагностика знаний о числах от 1 до 4; о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 
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треугольник) 

Сформированности умений: 

* сравнивать количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много; 

*сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, маленький), объединять предметы 

по этому признаку; 

*считать предметы (в пределах 4); 

*устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов; 

* писать цифру 1,2,3,4 используя образец.   

Январь 2 

Далеко, близко. Учить считать по образцу и названному числу; 

формировать пространственные представления 

(далеко, близко); закреплять представления о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник. 

Времена года Учить соотносить цифру с количеством 

предметов;  формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, справа, 

вверху, внизу, под; закреплять знания о 

временах года (зима, весна, лето, осень). 

Февраль 4 

Ознакомление с 

цифрой 5 

Познакомить с цифрой 5;  учить писать цифру 

5 по точкам;  учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине. 

Соотнесение 

формы предметов 

с геометрической 

фигурой 

Закреплять умение считать в пределах 5;  

учить соотносить цифру с количеством 

предметов;  учить устанавливать равенство 

групп предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии; — учить видеть 

геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; — раскрыть на 

конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно»; 

Логическая 

задача  

учить порядковому счету в пределах 5, 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Порядковый счет Продолжать учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; учить понимать 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов; учить соотносить 

количество предметов с цифрой; учить видеть 

геометрические фигуры в контурах предметов; 

— продолжать учить сравнивать предметы 

разных размеров по величине и объединять их 

по этому признаку, употреблять эти слова в 

речи (большой, поменьше, еще поменьше, 

самый маленький. 

Март 5 Независимость Учить сравнивать количество предметов; 
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числа учить понимать независимость числа от 

величины предметов; закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; учить сравнивать предметы по 

ширине, выделяя признаки сходства и 

различия, объединять предметы по этому 

признаку; учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий 

(части суток) 

Объемные тела Учить считать по образцу и воспроизводить 

такое же количество предметов; упражнять в 

сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством предметов;  

учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», правильно пользоваться этими 

словами; познакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр. 

Геометрические 

фигуры 

Продолжать учить порядковому счету (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить 

соотносить цифру с числовой карточкой и 

количеством предметов; закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Соответствия 

между цифрой и 

количеством 

предметов 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; учить обозначать словам и 

положение предмета на листе бумаги (слева, 

справа, в середине); способствовать развитию 

зрительного внимания;  формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

  

Логическая задача Закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо»; учить 

устанавливать последовательность событий;  

формировать умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

Апрель 4 

Математические 

загадки 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; учить устанавливать равенство 

групп предметов независимо от их 

пространственного расположения; учить 

отгадывать математические загадки; учить 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине; учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому 

признаку; учить решать логические задачи на 

установление закономерностей . 
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Пространственное 

расположение 

предметов по 

отношению к 

себе. 

Закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить 

решать логическую задачу на установление 

последовательности событий;  закреплять 

умение обозначать словам и положение 

предмета по отношению к себе. 

Логическая задача Закреплять умение считать (в пределах 5); 

закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; учить сравнивать 

числа 4 и 5, развивать представления о 

равенстве и неравенстве групп предметов; 

учить решать логическую задачу на. 

Слева, справа, 

вверх, вниз 

Закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 

продолжать учить порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?». Слева, справа, вверху, 

внизу. 

Май 3 

Счет по образцу Закреплять умение относить цифру с 

количеством предметов; закреплять умение 

видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела;  способствовать 

развитию зрительного внимания; формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно;  формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой;  продолжать учить 

отгадывать математические загадки;  

Итоговое занятие Диагностика знаний о числе 5, геометрические 

фигуры (овал, прямоугольник), времена года 

Сформированности умений: 

- различать количественный, порядковый счет; 

- сравнивать предметы по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине в пределах пяти; 

- различать понятия вчера, сегодня, завтра, 

быстро, медленно; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-ориентироваться во времени. 
 

 

 

 

Региональный компонент. 
 

1. Природно-климатические особенности родного края 

   В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

его растительным и животным миром, знакомятся с отдельными 
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представителями растительного и животного мира. У детей воспитывается 

умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, развивается 

эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным 

ресурсам. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические акции. 

 

2. Национально-культурные и исторические особенности края 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений 

о родном городе.  

   Дети знакомятся со своим родным городом, с достопримечательными 

местами на основе слайдов и фотографий с видами родного города, и других 

городов округа. У детей закладываются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей родине, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, бесед, видео просмотров. 

 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о защитниках Отечества, о том, что они защищают 

Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках. 

Ветераны: 

Традиционно перед празднованием 9 мая дети рассматривают картинки, фото 

ветеранов, празднования Дня Победы. 
 

 

Формы образовательной деятельности с учетом регионального компонента 
 

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности для младшего 

возраста 

Познавательное 

развитие                                        

Наблюдение за изменениями в природе 

Рассматривание фотографий про детский сад, с 

видами города 

Дидактические игры: «Найди по описанию», «Найди 

лишний предмет», «Узнай по тени дерево», «Соберем 

урожай», «Садовник и цветы», «Поиск общего», «Что 

к чему подходит?», «Что растет на грядке?», «Сложи 

картинку», «Какое время года». 

Рассматривание картин: «Кошка с котятами», 

«Курица с цыплятами», «Времена года», «Таня не 

боится мороза», «Ёж», «Профессии». 

Рассматривание иллюстраций растений: 

«Профессии наших родителей», «Осенний урожай», 

«Наш город», «На полянке», «Животный мир 

родного края», «Растительный мир». 

Речевое развитие Беседы: «Наш детский сад», «Что я видел по дороге в 
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детский сад», «Мы морозов не боимся» 

Слушание художественных произведений: «Богатырь 

и кедровое зёрнышко», «Зайчик», «Гордый олень». 

Отгадывание загадок о животных, растениях, о 

птицах и насекомых 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», 

«Путешествие по городу», «Рыбаки», «Путешествие в 

лес», «Детский сад». 

Игровые проблемные ситуации: «Что было бы, 

если…», «Хорошо-плохо», «Помоги персонажу… 

расселить животных», «Подумай, что произошло и 

как помочь», «Кто пришел к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы живем», 

«Угадай по описанию», «Кто спрятался на картинке», 

«Кто лишний». 

Беседы: «Что готовит мама?», «Что умеет делать 

папа?», «Как я помогаю своим родным дома», «Моя 

семья» (просмотр фотоальбома), «Как ты помогаешь 

маме?», «У меня есть брат (сестра), «Дом, в котором я 

живу». 

Дидактические игры: «Узнай и назови», «Угадай по 

описанию», «Составь картинку», «Съедобное 

несъедобное». 

Игровые и бытовые проблемные ситуации: «Что 

делать, если кто-то заболел?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Вежливые слова», чем накормить 

белочку?», «Как помочь птицам перезимовать?», «Как 

Маше не заблудиться в лесу?», «Как собрать ягоды без 

корзинки?», «Как собрать грибы без корзинки?»  

 

Физическое развитие Подвижные игры: «Смелые ребята», «Мы поедем, мы 

помчимся», «Зайке холодно сидеть», «У медведя во 

бору», «У оленя дом большой» 

Физкультминутка: «Три медведя» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: «Люблю березку русскую», «Моя родная 

улица», «Осенние листочки» 

Лепка: «Шишки для белочки», «Грибочки», 

«Лисичка», «Зайка» 

Аппликация: «Наш огород» 

Развлечения: «День рождения», «На осенней 

полянке», «Здравствуй, зимушка- зима!», «Зайкины 

друзья» 
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 Программа «Развитие речи дошкольников», автор Ушакова 

О.С. 

 
Цель реализации программы – развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

 

Задачи: 

– формировать умение составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам; 

– развивать диалогическую речь: умение формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

– развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий; 

– развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения; 

– воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы                                 

К концу года ребенок: 

– понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные 

значения многозначного слова; понимает и употребляет обобщающие слова 

(мебель, овощи, посуда); подбирает признаки, качества и действия к 

названию предметов;  

– соотносит названия животных и их детенышей (лиса-лисенок, корова-

теленок); употребляет глаголы в повелительном наклонении (побегай, 

помаши); правильно согласовывает имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание 

(пушистая кошка, пушистый котик); составляет предложения разных типов. 

– правильно произносит звуки родного языка; находит слова, сходные по 

звучанию; правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

– пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым им ранее 

содержанием; составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым; описывает предмет, изображенный на картинке, называет 

признаки, качества, действия. 

 

 

Содержание по разделам программы 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Словарная работа. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Грамматический строй речи. 

-  Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи;  

- образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат);  

- правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

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

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 46  

Коммуникативные умения. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Тематический раздел 

Количество 

часов 

1 Воспитание звуковой культуры речи 6 

2 Формирование грамматического строя речи 6 

3 Словарная работа 6 

4 Развитие связной речи 7 

5 Развитие коммуникативных умений 7 

Всего  32 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Кол – во 

занятий 
Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 2 

Описание игрушек – 

кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках 

с описанием их внешнего вида; 

активизировать слова, обозначающие 

действия (глаголы); учит 

согласовывать прилагательные и 

существительными в роде и числе; 

закреплять произношение 

пройденных звуков [у], [а], [г], [к], [в]; 

учить правильно произносить в 

словах звуки [с]-[с'], выделять в речи 

слова с этими звуками; закреплять 

представление о значении терминов 

«слово», «звук»; учит вслушиваться в 

звучание слов. 

Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине 

совместно словесно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта; учить соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с 

названием их детенышей; активизировать 

в речи слова, обозначающие действия. 

Октябрь 4 

Описание игрушек – 

собаки, лисы. 

Составление 

Учить при описании игрушки 

называть ее признаки, действия, 

связывать между собой предложения; 
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сюжетного рассказа о 

набору игрушек 

закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями их 

детенышей; упражнять в 

использовании форм единственного и 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детёнышей животных; формировать 

представление о предлогах за, под, на, 

в, навыки их применения в речи; 

укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков [с]-[с'] 

изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук [c] длительно, 

на одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

Составление 

описательного 

рассказа о питомцах 

Учить составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из 

личного опыта; обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств, действий, которые с ними 

можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение 

звука [с] в словах и фразах, учить 

подбирать слова со звуком [с] и 

вслушиваться в их звучание. 

Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из 

наборов игрушек; активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учит 

согласовывать прилагательные с 

существительными в форме 

множественного числа; закрепить 

правильное произношение 

изолированного звука [з]; учить 

различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Учить пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; учить правильно 

называть детенышей животных; 

употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

 

 
5 

Составление 

сюжетного рассказа п 

Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 
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Ноябрь 

ролям вопросы и отвечать на них; 

активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов, учить подбирать точные 

сравнения; учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук.  

Придумывание загадок 

– описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не называя 

его; развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопросы и отвечать на 

них; активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

косвенных падежах; продолжать 

знакомить с термином «слово»» учить 

вслушиваться в звучание слов. 

Составление рассказа-

описания по 

лексической теме 

«Мебель» 

Формировать умение высказываться 

на тему из личного опыта; уточнить 

понятие «мебель»; учить правильно 

использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным 

значением: посередине, около, у, 

сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Составление рассказа 

по картине «Собака со 

щенятами» 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины); 

учить правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных; активизировать в 

речи глаголы. 

Описание игрушек – 

белки, зайчика, 

мышонка 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке; 

учить ориентироваться на окончание 

слов при согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде; образовывать слова при 

помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением; учить слышать и 

правильно произносить звук [ш], 

изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и силу 

голоса; учить вслушиваться в слова, 

подбирать слова, сходные по 

звучанию.  

Декабрь 3  Учить описывать и сравнивать кукол: 
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Составление рассказа 

о любимой игрушке 

 

 

 

 

 

 

правильно называть наиболее 

характерные признаки, строить 

законченные предложения; 

активизировать в речи 

прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположенным 

значением, закрепить представления о 

понятии «мебель». 

Составление рассказа-

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Учить давать описания зимней 

одежды; учить правильно называть 

зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; 

закрепить понятие «одежда»; учить 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе; учить выделять на 

слух и правильно произносить звук 

[ж], изолированный, в словах и 

фразах; подбирать слова на заданный 

звук. 

Итоговое занятие 

Диагностика умений составлять 

короткий  рассказ; пересказывать 

короткую сказку; соотносить названия 

животных с названиями их 

детенышей; правильно образовывать 

формы родительного падежа 

существительных; пользоваться в 

речи сложноподчиненными 

предложениями; формировать 

представление о предлогах за, под, на, 

в, навыки их применения в речи; 

пользоваться словами с 

противоположенным значением. 

Январь 2 

Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких 

рассказов исходя из набора игрушек; 

учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; закрепить 

умение образовывать наименование 

детенышей животных; закрепить 

правильное произношение звука [ж] в 

словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с этим 

звуком; учить правильно пользоваться 

интонацией (вопросительная, 

повествовательная), говорить 
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достаточно громко. 

Составление рассказа 

по картине «Не боимся 

мороза» 

Учить составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем; учить 

подбирать определения к словам; 

продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Февраль 4 

Придумывание 

предложения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель начинает 

рассказ, дети его продолжают); 

развивать диалогическую речь; учить 

понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов; 

использовать в ответах на вопросы 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения; 

выделять и четко произносить звук [ч] 

в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Составление описания 

внешнего вида 

Учить составлять описание внешнего 

вида, одежды (цвет, отделка); 

образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола 

хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и т.д.; дать представление 

о том, что звуки в словах идут друг за 

другом в определенной 

последовательности. 

Составление рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами; 

учить образовывать названия посуды; 

правильно произносить звук [ч], 

отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 

Пересказ рассказа 

К.Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок. 

Учить пересказывать рассказ; учить 

сравнивать объекты на картинке по 

величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, и числе; 

учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

Март 5 

Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам 

Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке,  выделяя 

существенные признаки; упражнять в 

подборе глагола к существительному; 

учить четко и правильно произносить 

звук [щ], выделять этот звук в словах. 
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Составление рассказа 

«День рождения Тани» 

Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему; 

образовывать названия предметов 

посуды, уметь описывать их, называя 

качества и действия; закрепить 

умения образовывать имена 

существительные – названии посуды; 

закрепить произношение звука [щ], 

представление о том, что звуки в 

слове произносятся в определенной 

последовательности. 

Составление описания 

животных по 

картинкам 

Учить составлять описание по 

картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать 

ему оценку; учить составлять 

сложноподчиненные предложения; 

закрепить правильное произношение 

звука [щ], учить выделять этот звук в 

словах; закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

Составление описания 

по лексической теме 

«Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно 

их называть; уточнить представление 

об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; продолжать 

учить вслушиваться в звучание слова, 

сходные по звучанию. 

Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением 

Продолжать учить составлять 

описания предметов, игрушек; учить 

правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные 

слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе-

дальше, впереди-сзади); четко и 

правильно произносить звуки [л] - 

[л’], выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова со звуками 

[л] - [л‘]; закреплять умение 

подчеркнуто произносить звук в 

слове; различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

Апрель 4 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, 

замечать несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей; закрепить 

умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть 

некоторых названий; уточнять 

преставление о звуковом составе 

слова, об определенной 

последовательности звуков; 
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самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – [с], [ш]. 

Описание внешнего 

вида животных 

Продолжать учить составлять 

описание предметов; упражнять в 

образовании форм глагола хотеть 

(хочу-хочет, хотим – хотят); 

закреплять правильное произношение 

звуков [л] - [л‘], изолированных, в 

словах и фразах, учить выделять их в 

речи; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое 

ударение); продолжать учить 

определять первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно 

выделять заданный звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Составление рассказа 

по картине «Куры» 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ по картине; 

сравнивать петуха и курицу, курицу и 

цыпленка (по внешнему виду, 

поведению); закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; 

закрепить представление о том, что 

звуки в слове следуют друг за другом. 

Составление описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание 

предметов; учить подбирать нужные 

по смыслу слова; закреплять усвоение 

обобщающих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель»; учить четко и 

правильно произносить звуки [р] - 

[р’], подбирать слова с этими звуками; 

внятно произносить сова и фразы, 

пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Май 3 

Определение 

специфических 

признаков предмета 

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее признаки; упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных; закреплять 

представление о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в 

слове разные; закреплять умение 

самостоятельно заканчивать слова, 

названное воспитателем. 

Определение предмета 

по его специфическим 

Закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 
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признакам   его внешнем виде, качествах и 

свойствах; учить согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; закреплять 

правильное произношение звуков [р] - 

[р‘], учить слышать их в словах, 

подбирать слова с этими звуками, 

четко произносить слова и фразы. 

Итоговое занятие 

Диагностика умений составлять  

рассказ; правильно произносить звук 

[р] - [р‘]; образовывать формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных; определять и 

называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук; 

подбирать нужные по смыслу слова. 

 

 

III.Организационный раздел 

1.Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

        Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

      Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

      Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. 

      Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

            Центры активности наполняются оборудованием и материалами согласно 

перечню до начала учебного года, и в течение учебного года материалами по 

реализации тематических проектов.  

 
 

Центр искусства 

1.  Изделия народных промыслов 3 шт. 

2.  Белая бумага 5 шт. 

3.  Цветной картон 2 шт. 
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4.  Клей - карандаш 10 шт. 

5.  Клей-ПВА 5шт. 

6.  Ножницы 10 шт. 

7.  Кисти 10 шт. 

8.  Цветная гуашь 5 наб. 

9.  Цветные карандаши 5 наб. 

10.  Губки поролоновые, штампы 2 наб. 

11.  Пластилин, игровое тесто 10 наб. 

12.  Цветные мелки 10 наб. 

13.  Трафареты  крупного размера ( с внутренней и внешней границей 5 шт. 

14.  Доски 12 шт. 

15.  Формочки для теста 2 наб. 

16.  Схемы, модели, образцы в соответствии с возрастом 2 наб. 

17.  Фломастеры 3 наб. 

18.  Салфетки 10 шт. 

19.  Раскраски в соответствии с возрастом 5 шт. 

20.  Картинки для вырезания и наклеивания (крупного размера) 1 наб. 

21.  Ящик с ячейками с бросовым материалом 1 шт. 

21 Альбомы по живописи и графике 1 шт. 

22 Акварельные краски 10 шт. 

23 Стаканчики для воды 10 шт. 

24 Зубные щетки 3 шт. 

25 Пуговицы 1наб. 

26 Цветные нитки 1 набор 

27 Разноцветные лоскутки тканей разных видов 1 наб. 

28 Восковые свечи 1 наб. 

29 Схемы, модели  

30 Образцы в соответствии с возрастом (народные промыслы, поделки из 

бросового материала, различные техники: нитью, граттаж, пальчиками) 

По 1 

обр. 

31 Набор для составления узоров по схемам 1 наб. 

32 Материал для коллажей (газеты, журналы) 1 наб. 

33 Наборы для работы в разных художественных техниках 1 наб. 

Центр науки и естествознания 

1 Доска с вкладышами  и с изображением в виде пазл 1 шт. 

2 Звери и птицы: объемные и плоскостные По 1 

наб. 

3 Игровая панель  с тематическими изображениями и сенсорными 

элементами  с соответствующим звучанием 

1 шт. 

4 Комплект компакт дисков со звуками природы 1 шт. 

5 Лото с разной тематикой 1 шт. 

6 Набор репродукций картин о природе 1 наб. 

7 Настольно – печатные игры разной тематики для детей 3-4 лет + 

8 Серии картинок времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

По 1 

наб. 

9 Фигурки домашних животных и животных леса с реалистичным 

изображением 

2 наб. 

10 Природный материал (шишки, желуди, ракушки, сухие листья, скорлупа 

орехов и т.д.) 

1 уп. 

11 Лото с разной тематикой 2 наб. 

12 Набор репродукций картин о природе 1 наб. 

13 Набор пробирок большого размера 1 наб. 

14 Коллекция бумаги 1 наб. 

15 Коллекция растений 1 наб. 
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16 Большой детский атлас 1 шт. 

17 Головоломки-лабиринты + 

18 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 наб. 

19 Дидактическая доска с панелями –комплект 1 ком. 

20 Домино логическое + 

21 Домино с разной тематикой 2 наб. 

22 Игрушки – головоломки  (сборно- разборные 4-5 элементов) + 

23 Игры – головоломки объемные + 

24 Коллекция минералов + 

25 Коллекция семян и плодов + 

26 Коллекция тканей + 

27 Набор картинок для иерархической классификации + 

28 Набор  карточек с изображениями знаков дорожного движения 1 наб. 

29 Набор пазлов 5 наб. 

30 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) 

1 наб. 

31 Набор принадлежностей для наблюдений за насекомыми и мелкими 

объектами 

1 наб. 

32 Набор пробирок большого размера (прозрачных пластиковых баночек) 1 наб. 

33 Набор проволочных головоломок + 

34 Наглядные пособия по национальной одежде 1 наб 

35 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

1 наб 

36 Набор фигурок животных Африки  с реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 наб. 

37 Набор фигурок людей разных профессий 1 наб. 

38 Набор фигурок людей разных рас + 

39 Разрезные сюжетные картинки (8-16) частей разделенных прямыми и 

изогнутыми линиями 

1 наб 

40 Рамки и  вкладыши тематические 1 наб. 

41 

42 

Телескопический стаканчик с крышкой 1 шт. 

43 Физическая карта полушарий + 

44 Глобус 1 шт. 

45 Дневники наблюдений за посадками (сезонно) 1 шт 

46 Энциклопедии 1 шт. 

47 Лупа 3 шт. 

48 Магниты 1 наб. 

49 Микроскоп 1 шт. 

50 Оборудование для ухода за растениями и животными 1 наб. 

51 Термометр 1 шт. 

52 Наборы для экспериментирования 1 наб. 

53 Картотека алгоритмов проведения эксперимента (воздух, вода, магнит…) 1 шт. 

Центр  песка и воды 

1 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 шт. 

2 Набор игрушек для игры с песком (ведра, лопатки, грабли, печатки и т.д.) 1 наб. 

3 Емкости разного размера 1 наб. 

4 Лейки 3 шт. 

5 Формочки, совки, ведра, сито 1 наб. 

6 Камушки 1 наб. 

7 Песок + 

8 Вода + 
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9 Мыло 1 шт. 

10 Салфетки 1 уп. 

11 Веники, метелки, щетки По 1 шт. 

12 Игрушки крупного размера для игр с водой 1 наб. 

13 Мерные чашки 

Трубочки 

1 наб. 

14 Набор для экспериментов с водой (деревянные катушки, палочки, 

резиновые мячики, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки, 

болты) 

1 наб. 

15 Мелкие пластиковые игрушки для режиссерской игры (грузовики, 

животные) 

1 наб. 

16 Игрушки – водный транспорт 1 наб. 

Центр математики и мнипулятивных игр 

1 Деревянная  двухсторонняя игрушка с втулками и молоточками для 

забивания 

1 

2 Деревянная основа с неподвижными направляющими  со скользящими по 

ним фигурками 

1 

3 Деревянная основа с повторяющимися образцами и с различным 

количеством отверстий 

1 

4 Игры на выстраивание логических цепочек  из трех частей «до» и «после» 1 комп. 

5 Игрушка: грибочки – втулки на стойке (4-6 элементов, 4 цвета) + 

6 Комплект  из стержней разной длины и  на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

+ 

7 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 

1шт. 

8 Логическая игра на подбор цветных,  контурных  и теневых изображений 

(2 уровня сложности) 

4шт. 

9 Матрешка трехкукольная + 

10 Мозаика с габаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами 

1шт. 

11 

 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 шт 

12 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения 

1шт. 

13 Набор геометрических тел (кубы, бруски, цилиндры, шары, диски) 1наб. 

14 Набор пазлов (крупного и среднего размера) 2шт. 

15 Объемные вкладыши из трех, пяти элементов (миски, конусы) + 

16 Озвученный сортировщик в виде легкоузнаваемого животного с 

вращающимся корпусом с отверстиями , объемными вкладышами, 

цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии  на элемент фигурки 

2шт. 

17 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 1шт. 

18 Разрезные картинки из 2-4 частей разрезанные по прямой (4-6 частей) 1комп. 

19 Рамки – вкладыши с различными формами , разными по величине , 4 

основных цвета 

+ 

20 Складные кубики с предметными картинками (4 - 6 частей) + 

21 Сортировщик емкость с крышками разного цвета и размера + 

22 Ящик для манипулирования со звука-световым эффектом 1комп. 

Центр  игры и драматизации 

1 Коляска прогулочная  1шт. 

2 Набор для уборки с тележкой  1 наб. 

3 Ландшафтный коврик  1шт. 

4 Руль игровой  3шт. 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 57  

5 Ракета среднего размера  1шт. 

6 Лодка среднего размера 1шт. 

7 Кукольный дом с мебелью (дерево)  1шт. 

8 Кукольная кровать 1шт. 

9 Куклы среднего размера  5шт. 

10 Куклы крупного размера  3шт. 

11 Ширма для кукольного театра  1шт. 

12 Телефон игровой  1шт. 

13 Тележка – ящик (крупная)  1шт. 

14 Перчаточные куклы  5наб. 

15 Железная дорога для малышей 1шт. 

16 Гладильная доска и утюг  1шт. 

17 Набор чайной посуды  1шт. 

18 Набор столовой посуды  1шт. 

19 Набор солдатиков среднего размера 1наб. 

20 Набор самолетов среднего размера  1наб. 

21 Набор парикмахера   1наб. 

22 Набор медицинских принадлежностей  1наб. 

23 Набор кукольных постельных принадлежностей  1наб. 

24 Набор машинок разного назначения  1наб. 

25 Пожарная машина среднего размера  1шт. 

26 Автомобили среднего размера  1наб. 

27 Набор инструментов для ремонтных работ 1наб. 

28 Музыкальные колокольчики 5шт. 

29 Игровые ложки 5шт. 

30 Дудочка 2шт. 

31 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2шт. 

32 Бубен  (большой, средний, маленький)  По 1шт. 

33 Браслет на руку с бубенчиками 3шт. 

34 Барабан с палочками 1шт. 

35 Набор из пяти русских шумовых инструментов 1наб. 

36 Записи русских народных песенок для детей дошкольного возраста + 

37 Игрушки – забавы с зависимостью от эффекта от действия  3шт. 

38 Звуковой молоток 1шт. 

39 Набор накидок для сюжетно – ролевой игры (автобус) 1шт. 

40 Набор тканей для сюжетно – ролевой игры море, полянка) 2наб. 

41 Кошельки и сумки По 4шт. 

42 Элементы костюмов для ряженья  + 

43 Модуль – основа для игры в «Магазин»  1шт. 

44 Модуль – основа для игры в «Парикмахерская» 1шт. 

45 Набор знаков дорожного движения 1шт. 

46 Набор кукольной одежды 1наб. 

47 Набор муляжей овощей и фруктов 2наб. 

48 Набор парикмахера  1наб. 

49 Набор мебели для кукол 1 набор 

50 Набор продуктов для магазина 2наб. 

51 Коврик со схематичным изображением пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения , ландшафт 

1шт. 

52 Коляска прогулочная (средних размеров) 2шт. 

53 Коляска- люлька для кукол 1 шт 

54 Набор военной техники разного размера 1наб. 
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55 Набор  пальчиковых кукол по сказкам 1наб. 

56 Перчаточные куклы 1наб. 

57 Набор фантастических персонажей 1наб. 

Центр конструирования 

58 Большой настольный конструктор с  неокрашенными и цветными элементами  1наб. 

59 Комплект «Первые конструкции» 1 набор 

60 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением напольный 1наб. 

61 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1наб. 

62 Набор кубиков среднего размера 1наб. 

63 Напольный конструктор деревянный цветной 1наб. 

64 Схемы для конструирования в соответствии с возрастом 1наб. 

65 Набор Лего-конструктора мелкий 1наб. 

66 Набор Лего-конструктора крупный 1наб. 

67 Набор  Тико-конструктора 3наб. 

68 Комплект  строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1наб. 

69 Конструктор  с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный 1наб. 

70 Конструктор магнитный 2наб. 

Центр кулинарии 

71 Фартуки, колпаки, нарукавники По 5 шт. 

72 Весы 1шт. 

73 Доски разделочные 3шт. 

74 Вилки и ложки (пластмассовые) 1наб. 

75 Розетки, миски 1наб. 

76 Набор разрезных овощей и фруктов с разделочной доской 3наб. 

77 Ножи, подносы По 5 шт. 

78 Пооперационные карты рецептов блюд 1наб. 

79 Лопатки 2шт. 

80 Кондитерский шприц 2шт. 

81 Контейнеры, миски 2шт. 

82 Сито, дуршлаг По 1 шт. 

83 Скалка 3шт. 

84 Терки 3шт. 

Центр движения 

85 Коврик массажный 1шт. 

86 Мягкая кочка с массажной поверхностью 1шт. 

87 Мяч надувной 1шт. 

88 Набор мягких модулей 1наб. 

89 Набор мячей разного размера (резиновых) По3 шт. 

90 Набор кеглей с мячом 1наб. 

91 Обруч малого диаметра 5шт. 

92 Игра – набор «Городки» 1 набор 

Центр литературы 

93 Набор картинок для группировки и обобщения 6наб. 

94 Набор парных картинок  (предметных) различной тематики 3наб. 

95 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1наб. 

96 Серии из 2-3, 4-6  картинок  для установления последовательности действий и 

событий 

+ 

97 Серии из 4-6 картинок : части суток (деятельность людей ближайшего окружения) + 

98 Сюжетные картинки с разной тематикой крупного формата 1наб. 

99 Схемы описательных рассказов 1наб. 

100 Трафареты крупного размера на различную тематику в соответствии с возрастом 1наб. 

101 Простые карандаши 3 
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В группе создана широкая и открытая информационная среда для 

детей и родителей. 

Для детей - рабочая панель, расположена на месте утреннего сбора и хорошо 

просматривается детьми. На рабочей панели находятся: 

- календарь погоды, природы; 

- модели недели, месяца; 

- правила группы; 

- новости дня; 

- темы проектов и конечные продукты (обозначены крупными буквами); 

- продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

- учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

        Рядом с рабочей панелью находится полочка/столик с пособиями для 

проведения группового сбора. 

       Информационная среда для родителей оформлена в приемной каждой 

возрастной группы, чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку 

в группе: 

упаковки 

102 Бумага белого цвета 1уп. 

103 Ножницы 15шт. 

104 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные по жанрам, 

обозначенные условными обозначениями и словами 

+ 

105 Книги по теме (тематическая полочка) + 

106 Книги, с которыми знакомятся в данное время ("Мы сейчас читаем») + 

107 Рисунки по прочитанным произведениям + 

108 Правила обращения с книгой + 

109 Серии  картинок прочитанному произведению по в т. ч. изготовленные детьми + 

110 Лингвистические игры в соответствии с возрастом + 

111 Книги детских писателей, детские журналы + 

112 Карандаши простые, цветные 12уп. 

113 Набор карточек с изображением предмета и названием 1наб. 

114 Рабочие листы по обучению грамоте в соответствии с возрастом + 

115 Библиотечка (книги в соответствии с возрастом, рассортированные по жанрам, 

обозначенные условными обозначениями и словами) 

+ 

116 Рисунки по прочитанным произведениям + 

117 Пиктограммы для заучивания стихотворений, пересказа текстов  

118 Мнемотаблицы для пересказа текста + 

119 Сюжетные картинки  с разной тематикой крупного и мелкого формата 1наб. 

120 Серии  картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные, 

реальные истории 

1наб. 

121 Серии картинок  времена года  (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

1наб. 

122 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1наб. 

123 Набор репродукций  картин русских художников  - иллюстраций к 

художественным произведениям 

1наб. 

124 Оборудование для изготовления книжек – самоделок  (степлер, тесьма, клей 

картинки буквы, схема изготовления) 

1наб. 

125 Схемы для пересказов литературных произведений 5 

наборов 

126 План – схема и модели для составления рассказов (описательных, творческих) + 

127 Лингвистические игры («Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей домик?.....) + 

128 Интерактивные панели 1шт. 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 60  

1. Плакетки с именами ребенка и родителей на шкафчиках (фотография, 

рисунок – автопортрет ребенка). 

2. Стенд «Наше творчество» 

3. Дни рождения каждого ребенка – стилизованные по сезонам, знакам зодиака.     

4. Модель трех вопросов – вопросы и высказывания, рассуждения детей о том, 

что их интересует, тревожит, занимает.      

5. Плакаты ко дню рождения «Звезда недели», «Наша звездочка» – интервью 

ребенка, пожелание детей, родителей, воспитателей. 

6. Объявления для родителей. 

7. «Поле благодарности» – благодарность родителям за участие в 

образовательном процессе детского сада. 

8. «Информационный стенд» о группе – с вами работают, меню, режимные 

моменты, сетка занятий; 

9. «Информационная папка» для родителей – памятки, консультации, 

напоминалки. 

10. «Папки портфолио» для детей. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки), смена игрушек, стимулирующих двигательную 

активность, несколько раз в день. 

    Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

2.Модель организации образовательного процесса в группе на день 
 

№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-работа над проектами 

  

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые  

игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

-работа над проектами 

 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 
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3. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной активности    

гимнастика после сна 

-закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба  

босиком в спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

и развлечения 

-самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

-прогулка 

(индивидуальная 

работа по  

развитию движений) 

 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изо деятельности 

-экскурсии 

-спектакль и представление 

театральных коллективов 

-работа над проектами 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

 

3.Режим дня и распорядок  

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 

двигательной активности.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный 

участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд и др. 

 

Организация режима пребывания детей в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на воздухе или в помещении. Беседа с 

родителями (прием детей 1 младшей  в группе)  

7.00-7.30 
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Совместная деятельность (игры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10– 8.50 

 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний сбор 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

расписанию) 

9.00-9.50 

 

Совместная  деятельность взрослых и детей в центрах 

активности, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка («открытая площадка»), 

возвращение с прогулки      

10.35-11.50 

 

Подготовка к обеду,  обед 11.50–12.25 

Подготовка ко сну. Сон 12.25-15.00 

 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00-15.10 

 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, НОД 

(по расписанию), самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор, индивидуальная работа.  

15.10-16.25 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  16.25-16.45 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.45-19.00 

 

Организация режима пребывания детей в теплый период года  

Режимные моменты Время  

Утренний приём на воздухе или в помещении. Беседа с 

родителями.  

7.00-7.30 

 

Совместная деятельность (игры,   индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10– 8.50 

 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний сбор 8.50-9.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

совместная  деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

9.00-11.40 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры      11.40-12.05 

Подготовка к обеду,  обед. 12.05–12.25 

Подготовка ко сну. Сон. 12.25-15.00 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00-15.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 15.10-19.00 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник.  16.25-16.45 

 

 

4. Система оздоровительно-профилактической работы 

 

Одной из задач МБДОУ является охрана и укрепление здоровья 

воспитанников.   В    ежедневную организацию жизнедеятельности 

воспитанников группы органично включена   оздоровительно-профилактическая 

работа    по   укреплению здоровья детей. 

 

 

 

№ п/п Формы и методы Содержание  

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 

гибкий режим 

организация микроклимата  и стиля жизни 

группы 

рациональное питание 

Совместная деятельность по ОБЖ 

2. Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

подвижные и динамичные игры 

спортивные игры 

дыхательная гимнастика 

рациональная одежда 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

умывание 

мытье рук 

игры с водой 

обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные 

ванны 

проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

сон при открытых фрамугах (летний период) 

прогулки на свежем воздухе 

обеспечение температурного режима  и чистоты 

воздуха 

5. Активный отдых развлечения 

праздники 

игры-забавы 

дни здоровья 

8. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение  режимных 

моментов 

Музыкальное оформление фона деятельности 

Использование музыки    в театрализованной 

деятельности 

9. Стимулирующая 

терапия 

Витаминизация (круглогодично) 
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5.Режим двигательной активности 

 

р
аз

д
ел

 

 

№ 

п/

п 

 

Организованные 

формы двигательной 

деятельности 

Длительн

ость 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

4 гр.зд. 

 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня:  

ФИЗО 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

20 

МУЗО 7 7  7   

 

2. 

 

Физ. минутки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.  Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 10 

 

4. 

Гимнастика после 

сна 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 «Дорожка 

здоровья» 

2 2 2 2 2 2 

5. Прогулка 

(подвижные игры и 

физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

2 половина дня 20 20 20 20 20 20 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 68 81 68 81 81 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 379 мин. ( 6 ч. 19 мин.) 

 

Организация совместной деятельности в месяц/год 

 

Раздел № 

п/п 

Совместная деятельность Длительность Особенности организации 
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С
о

в
м

ес
тн

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
   

1. 

 

Физкультурный досуг 

 

20 

 

1 раз в месяц 

 

2. 

 

Спортивные праздники 

30  

2 раза в год 

 

6. Планирование образовательной деятельности 
 

        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно 

образовательной деятельности  (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение  образовательных задач  сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в 

обязательной части программы является реализация тематических проектов в 

рамках проектно-тематического обучения. Вся образовательная деятельность 

строится на основе интеграции и тематического планирования. Тематический 

годовой план составляется на основе запроса воспитанников и родителей. 

Временные рамки погружения в тему и ее «проживания» определяются 

интересами детей и освоением базовых понятий по данной теме. 

       Образовательная деятельность по реализации тематических проектов 

реализуется через интеграцию различных видов детской деятельности в центрах 

активности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) с 

использованием различных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей 

группы, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

       Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по 

проектно-тематическому обучению составляет 20 мин. 

       Для профилактики утомления детей в ходе организации образовательной 

деятельности по реализации тематических проектов в центрах активности 

проводятся динамические паузы. 

        Одной из форм совместной деятельности являются групповые сборы 

(утренний, вечерний). 

       Групповой сбор время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом: 
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1) приветствие друг друга;  

2) игра;  

 3) пение песни;  

4) чтение книги;  

5) беседа о том, что дети делали во время выходных;  

6) планирование деятельности и демонстрация её результатов и пр. 

      В начале учебного года на групповой сбор отводится лишь несколько минут, 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть 

коротким, деловым и весёлым.  Важно при этом менять виды деятельности 

детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня.    

        Задачи Утреннего сбора:  

1) установить комфортный социально-психологический климат; 

2) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

3) дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

4)поиграть в игры; 

5) познакомить детей с новыми материалами;  

6) ввести новую тему и обсудить ее с детьми;  

7) организовать планирование детьми своей деятельности;  

8) организовать выбор партнеров.  

        Задачи Вечернего сбора:  

1) пообщаться по поводу прожитого дня;  

2) обменяться впечатлениями;  

3) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 4) подвести итог деятельности;  

5) продемонстрировать результаты деятельности; 

 6) отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

 7) проанализировать свое поведение в группе. 

         Групповые сборы проводятся ежедневно, длительностью 10 мин. 

        Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

        Сентябрь месяц (до 15 числа)– адаптационный период. В период адаптации 

не проводится непосредственно образовательная деятельность. В течение всего 

учебного года осуществляется процедура наблюдений за развитием ребенка без 

вмешательства в деятельность детей. В декабре и мае проводится оценка 

индивидуального развития каждого ребенка. 

       В течение дня в группе предусмотрен оптимальный баланс различных видов 

деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную нагрузку, 
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осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 

детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Вариативная часть программы представлена парциальными программами. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому, музыкальному 

развитию, развитию речи и математическому развитию проводится в первую 

половину дня.  Длительность НОД соответствует требованиям СанПиН. 

Реализация регионального компонента осуществляется как в 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

6.1. Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 уч. год 
 

Этапы образовательного 

процесса 

 Периоды 

Продолжительность  учебного 

года 

 С 01.09.2021 по 31.08.2022 

  

Режим работы 

образовательного учреждения 

12ч. 

Количество недель в учебном 

году 

52 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Адаптационный период 01.09.2021- 15.09.2022   

Мониторинг освоения 

воспитанниками 

образовательной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка 

проводится в течение года ежедневно 

 Оценка 

индивидуального  

развития,  

составление 

индивидуального 

учебного плана   (в 

т.ч. детей с ОВЗ) 

с 01.12.21г. по10.12.21г.  

с16.05.22г. по 20.05.22г.  

Количество недель  для 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(за исключением занятий по 

физическому и музыкальному 

развитию) 

32 недели 

Количество недель  для 

непосредственно 

образовательной деятельности  

по физическому и 

34 недели 
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музыкальному развитию 

Каникулы зимние 27.12.2021 – 16.01.2022  

Каникулы летние 01.06.2021 - 31.08.2022  

День открытых дверей для 

родителей 

15 апреля  

Праздники, проводимые  для 

воспитанников 

День знаний 

Осень  

Новогодняя елка 

День защитника 

Отечества 

Мамин праздник 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

                  Декабрь 

Февраль 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май  

Праздничные дни 04.11.2021-День народного единства 

23.02.2022-День защитника Отечества 

08.03.2022-Международный женский день 

02.05.2022-День Весны и Труда 

9.05.2022-День Победы 
 

6.2.Учебный план 

6.2.1. Организованная образовательная деятельность 

 
1.Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент с 

учетом программы «Открытия» 

Количество часов в неделю/месяц/год 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(интегрированная): 

3/12/96 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 

Познавательное развитие 0,20 

Речевое развитие 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 

Физическое развитие 0,20 

2.Вариативная часть 

 

Математическое развитие 1/4/32 

Развитие речи 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/68 

Физкультура в помещении 3/12/102 
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Итого НОД 10 

 

 

 

6.2.2.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Формы образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов 

 

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Утренний, вечерний сбор ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей (реализация 

тематических проектов, 

региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (деловые 

хлопоты) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в  неделю 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты  1 раз в две недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей (реализация 

тематических проектов, 

региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей (реализация 

ежедневно 
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тематических проектов, 

региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Публичные выступления  

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд по 

интересам 

ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей (реализация 

тематических проектов, 

региональный компонент, 

индивидуальная работа и т.д.) 

ежедневно 

Праздники 1 раз в квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Досуги 1 раз в месяц 

Гимнастика после сна, 

закаливание 

ежедневно 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

ежедневно 

 

 

6.2.3.Самостоятельная деятельность детей    
     

 

Режимные моменты 

 

Время 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня до утреннего 

сбора, перед НОД 

15 мин. 

Самостоятельная деятельность  

по реализации проектов 

15мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1 час.40 мин. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во 2 пол.дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 мин. 
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6.3. Расписание занятий 

 

 
 

 

6.4. Годовое проектно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема проекта Краткое содержание Предполагаемые 

продукты 

1. «Золотая осень» Сезонные изменения природы в 

осенний период. Подготовка 

деревьев, животных и птиц к зиме. 

«Дары осени» (овощи, грибы, 

ягоды) Труд людей в осенний 

период. 

Коллаж «Осенние 

фантазии» 

Лепка «Грибы в 

лукошке» 

2. «Наш город – 

Нефтеюганск» 

 

 

Название города. Здания. 

Разнообразие домов.  

Достопримечательности города.  

Профессии людей, живущих в 

городе. 

Макет «Улица города». 

Коллаж «Мой любимый 

город». 

3. «Хорошо быть 

здоровым» 

 

Здоровый образ жизни. 

Возможности здорового человека. 

Витамины, продукты питания и их 

полезные свойства. 

Вредные и полезные привычки. 

Коллективная стенгазета 

«Мы за здоровый образ 

жизни». 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты»  

ПН

•9.00 – 9.20 НОД по проектно – тематическому обучению

•9.30 – 9.50 Музыка

ВТ

•9.00 – 9.20 НОД по проектно – тематическому обучению

•9.30 – 9.50   Физкультура

СР

•9.00 – 9.20 Математика 

•9.30 – 9.50 Музыка

ЧТ

•9.00 – 9.20 Развитие речи

•9.50 –10.15   Физкультура

ПТ

•10.30 – 10.50   НОД по проектно – тематическому обучению.

•11.00 – 11.20 Физкультура
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4. «Весна-красна» Изменения в природе весной. 

Приметы и явления весной.  

Весенние первоцветы. 

Модель весеннего 

календаря. 

Выставка творческих 

работ «Весенние цветы». 

5. «По страницам сказок» 

 

 Сказки К.Чуковского: 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит». 

Муха-цокотуха. Герои сказок. 

Смысл и мораль сказок. 

Литературный вечер по 

сказкам К.Чуковского 

6.  «В стране Правил 

Дорожного Движения» 

Правила дорожного движения для 

водителя и пешехода. Светофор. 

Дорожные знаки. Безопасное 

поведение на улице, дороге. 

Макеты дорожных 

знаков для игр. 

Лента «Азбука 

безопасности» 

 

7. «Насекомые» Понятие «луг». Бабочка, муравей, 

жук, пчела, кузнечик, комар, муха. 

Внешние особенности. Место 

обитания. Способы передвижения. 

Питание насекомых. Польза и 

вред для людей и растений. 

Инсценировка сказки 

«Муха Цокотуха» 

Викторина 

«Удивительные 

насекомые» 

8. «Моя семья» 

 

Семья в жизни человека. 

Семейные традиции. 

Генеалогическое древо семьи. 

Древо моей семьи. 

 

9. «Транспорт 

специального 

назначения» 

 

 

Машина скорой помощи, 

полицейская машина, пожарная 

машина, экскаватор, асфальтовый 

каток, мусоровоз. Значение спец. 

транспорта для людей. Профессии 

связанные с данной техникой. 

Выставка детских 

рисунков 

«Автомобиль «Единой 

помощи» 

 Викторина «Экстренные 

службы города» 

10. «Волшебница вода» 

 

Свойства воды (чистая, 

прозрачная, не имеет запаха, не 

имеет формы). 

Роль воды в жизни всего живого. 

Круговорот воды в природе. 

Таблица «Круговорот 

воды в природе» 

Выставка рисунков 

«Какое разное море» 

11. 

«Профессии разные 

нужны, профессии 

разные важны» 

Художник, модельер, портной. 

Особенности профессий. 

Трудовые действия. Орудия труда. 

Значимость профессии в жизни 

людей. 

Альбом мод. 

Изготовление одежды к 
настольной  игре 
«Оденем кукол по 
сезону» 

12. «Зимушка-зима» Особенности времени года 

(состояние погоды, характерные 

осадки). Праздник Новый год. 

Забавы на улице. 

Коллективная поделка 

«Елочка» 

Развлечение «В гостях у 

зимы» 

13. «Ягоды нашего края»  Голубика, черника, клюква, 

брусника. Внешний вид. Вкус. 

Как растут и где растут. Польза. 

Лепка «лукошко с 

ягодами» 

Коллективная 

аппликация «Варим 

компот» 

14. «Одежда» Сезонная одежда для мальчиков и 

девочек. Предметы одежды. 

Значение одежды в жизни людей.  

Уход за одеждой. Ателье, 

Создание альбома 

«Ателье мод» 

 Коллаж «Виды одежды 

по сезонам для 
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магазины для одежды.  

 

мальчиков и девочек» 

15. «Путешествие цветка 

«Бархатца» 

или 

«От семечка до 

семечка» 

 

Цветы «Бархатцы». 

Части растения (корни, стебель, 

листья, цветки) Вид цветов. 

Жизненный цикл. Значение 

цветов. Особенности посадки и 

ухода. 

Фоторепортаж «Как мы 

сажаем и ухаживаем за 

растениями». 

Огород на окне. 

 
 

 

6.5. Сложившиеся традиции группы и детского сада 

 

 

Название традиции Содержание (задачи) 

Дни рожденья Направлено на развитие способности у 

воспитанников радостных событий, вызывает 

положительные эмоции, подчеркивает значимость 

каждого ребенка в группе.  

 

Взаимодействие между группами Способствует формированию социальной и 

коммуникативной компетентности. 

А у нас сегодня гость В качестве гостей в группы детского сада 

приглашаются родители или другие люди, 

представители разных профессий или почетные 

гости (ветераны войны, труда). Благодаря встречам 

у детей развивается любознательность, 

формируются представления о других людях и 

разных профессиях. 

 

Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

календарем праздничных дат: День 

знаний, День здоровья, День 

воспитателя, День матери, Новый 

год и т.д. 

   

В процессе подготовки и проведения праздников 

дети объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о 

родной природе, труде формируют патриотические 

чувства; участие в праздниках и развлечениях 

формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. 

Родителей включают в подготовительную работу и 

организацию праздников.  
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6.6. Воспитательные мероприятия с воспитанниками 
 

Модуль1. Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования 
 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

сентябрь 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Зимний пейзаж» декабрь 
Воспитатели 

Фестиваль публичных выступлений 

«Умка» 

декабрь 
Воспитатели, родители 

Выставка рисунков «В гостях у 
тетушки Зимы» 

январь Воспитатели 

Фестиваль проектов «Я открываю 
мир» 

январь Воспитатели 

Выставка рисунков «Удивительный 

мир космоса» 

апрель Воспитатели 

 

 

Модуль 2. Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оздоровительный бег на свежем 

воздухе 

сентябрь 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Веселые старты ноябрь 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Физкультурный досуг  «Здравствуй 

зимушка-зима» 

декабрь Инструктор физкультуры, 
воспитатели 

Зимняя олимпиада январь Инструктор физкультуры, 
воспитатели 

Физкультурный досуг «Военная игра» февраль Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Спортивный праздник  «Всемирный 
день здоровья» 

апрель 
Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Спортивная эстафета «Мы сильные, 
ловкие, смелые!» 

май Инструктор физкультуры, 
воспитатели 
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Модуль 3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 
 

Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

май Воспитатели, родители 

Парад, посвященный Дню победы май Воспитатели, музыкальный 

Руководитель, инструктор 

физкультуры 

 

 

Модуль 4. Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День пожилого человека. Выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

 

 

октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель  

Мастерская «Вместе с мамой» Концерт 

«Мамочка милая, мама моя...» 

 

 

ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков «Самая любимая, 

самая родная» 

ноябрь Воспитатели 

День вежливости Викторина «Волшебные 

слова»  

 

 

 

январь Воспитатели 

Литературная гостиная «Книжкины 

именины». 

март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка «Пасхальное яйцо 2022», 

продукт декоративно-прикладного 

творчества. 

 

 

по календарю Воспитатели 

 
 

 

Модуль 5. Культурное наследие России 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 76  

Игровая программа «Масленица» февраль 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

                      Модуль6.Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семейный фестиваль «Все профессии 

важны, все профессии нужны!»   
 

март Воспитатели 

 

 

Модуль 7. Воспитание основ экологической культуры 

 

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс коллективных работ «Картина 

на три метра «Крылатые соседи, 

пернатые друзья». 

ноябрь 
Воспитатели 

Проект (краткосрочный) «Очистим 

природу от мусора». 

 

по плану воспитатели 

Выставка рисунков «Весне навстречу». март 
Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала 
«Что бы в дело шли отходы, для спасения 

природы!». 

в течение года Воспитатели 

 

 

Модуль 8.Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

 
Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей», «Не шути 

с огнем!» 

апрель-май Заместитель заведующего, 
воспитатели 

 

Акция «Внимание, дети!» сентябрь 
Заместитель заведующего, 

воспитатели 
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Акция «Пристегнись Югра» ноябрь 
Заместитель заведующего, 

воспитатели 

 

  
 
 

Модуль 9.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка семейного творчества «Дары 

осени» 

октябрь 
Родители, дети 

Выставка рисунков «Первоцветы для 

мамы» 

март 
Воспитатели 

 

7.Взаимодействие с семьей 

 
№ 

п\п 

Название мероприятия Цель  Ответственные Сроки 

1. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Сентябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Сентябрь 

2. Акция «Пристегни 

ребенка!» 

(фотовыставка) 

Напомнить взрослым и 

детям, что правила в 

машине для всех! 

 

Родители и 

дети 

Сентябрь  

3. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Октябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Октябрь 

4. Родительское собрание Расширение Воспитатели  Октябрь  
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"Возрастные 

особенности детей «4-5 

лет» 

взаимодействия 

между воспитателем и 

родителями; 

моделирование 

перспектив взаимодействи

я на новый учебный год; 

повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

5. Выставка поделок из 

природного материала 

"Дары осени"  

Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. 

Воспитатели  

родители 

Октябрь  

6. Папка-

передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом 

образе жизни, помочь 

овладеть теоретическими 

и практическими 

навыками и знаниями об 

укреплении и сохранении 

здоровья 

Воспитатели  Октябрь  

7. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Ноябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Ноябрь 

8. Памятка для родителей 

«Что нужно знать 

родителям об 

особенностях 

поведения детей 4-5 

лет» 

Информирование 

родителей об 

особенностях поведения 

ребенка 4-5 лет. 

Воспитатели  Ноябрь 

9. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Декабрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

Воспитатели Декабрь 
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прогулок. 

10. Консультации  

«Точечный массаж при 

ОРЗ», «Как уберечься 

от простуды». 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей 

в домашних условиях. 

Воспитатели Декабрь 

11. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Январь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Январь  

12. Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Как правильно 

общаться с детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

Воспитатели Январь 

13. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения, характера и 

привычек ребёнка 

Установление 

доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитатели 

(для 

родителей, 

имеющих 

детей с 

проблемами в 

поведении, 

привычках) 

Январь 

14. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Февраль» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Февраль 

15.  Фестиваль проектов «Я 

открываю мир» 

Оказание поддержки 

родителей в 

самореализации 

личностных 

познавательно - 

творческих способностей 

своих детей. 

Воспитатели 

Родители  

Февраль  

16. Акция "Неделя детской 

книги" 

Привлечение родителей к 

развитию читательского 

интереса у детей, любви и 

бережного отношения к 

книге. 

Воспитатели 

 

Февраль 
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17. Фотовыставка «Мой 

папа в армии служил» 

Организация совместного 

творчества детей и 

родителей, формирование 

доверительных 

отношений между ними. 

Воспитатели 

мамы 

 

Февраль 

18. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Март» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Март 

19. Выставка рисунков "8 

Марта - праздник мам" 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. 

Воспитатели 

Папы 

Март  

20. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Апрель» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Апрель 

21. Консультация «Развива

ем мелкую моторику 

рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка 

Воспитатели Апрель  

22. Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Май» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок. 

Воспитатели Май 

23. Выставка рисунков 

"Спасибо скажем за 

победу" 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. 

Воспитатели Май  

24. Итоговое родительское 

собрание «Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

Активное участие 

родителей в определении 

целей развития своих 

детей. 

Воспитатели Май  
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летнего отдыха детей» 

25. Памятка для родителей: 

«Какие  

родители, такие и 

дети!» 

 

Активизация родителей в 

работу группы  

детского сада, развитие 

позитивных  

взаимоотношений 

работников  

дошкольного учреждения 

и родителей 

 

Воспитатели Май 

26. Индивидуальные 

беседы по 

возникающим вопросам 

Оказание помощи 

родителям по вопросам 

развития и обучения детей 

Воспитатели В течение 

года 

 

8.Список литературных произведений, рекомендуемых к использованию  

для реализации рабочей программы 
 

Малые жанры фольклора 

Песенки, потешки: 

«Как на тоненький ледок», «Ходит конь», «Жили у бабуси», «Дождик-дождик, пуще.», «Из-за 

леса, из-за гор» и др. Сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «Волк и семеро козлят», «Кривая уточка», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

Стихи 

А. Фет «Ласточки пропали» 

A. Плещеев «Уж тает снег» 

B. Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

A. Барто «Встали девочки в кружок...», «Машенька» 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

C. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки в клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 

B. Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели.», «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться» 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», «Мой верный чиж» 

В.Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 

В.Михалков «Всё сумею сделать» 

В.Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Листика и Жучка», «Осинка», 

«Где спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты.» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

Рассказы 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и солнце» 

Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 

Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 
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Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В.Драгунский «Он живой и светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» 

 

 

9. Перечень методических пособий, необходимых  

для реализации программы 
 

        

Образовательные 

области 

Обязательная часть Вариативная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

*Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия» 

*Юдина Е.Г. Методические рекомендации к 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

*Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

*Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические 

беседы с детьми 4-7 лет. 

*Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. 

*Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (Средняя группа). 

*Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

*Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет). 

*Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

*Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к 

труду. 

*Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая 

образовательная деятельность дошкольников 

*Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

*Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского 

сада. 

*Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8лет 

*Тимофеева Л.Л, Н.И.Королева Формирование 

культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО. 

*Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

(средняя группа) 

 

Познавательное 

развитие 

*Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

*Юдина Е.Г. Методические рекомендации к 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

* Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

*Е.В. Колесникова «Учебно-

методические пособия для занятий с 

детьми 4-5 лет» 

*Е.В. Колесникова «Вокруг нас» 

*Е.В. Колесникова 

«Демонстрационный материал для 

детей 4-5» 
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деятельность дошкольников.  

*Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

*Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).   

*Лосева Е.В. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности у 

дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. *Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

*Давидчук А.Н. Развитие познавательных 

способностей дошкольников Познавательное 

развитие дошкольников в игре. 

*Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. 

*Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

*Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. 

*Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (средняя группа). 

*Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений 

(средняя группа)  

*Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет. 

*Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Средняя группа. 

*Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. 

*Е.В. Колесникова «Я считаю до 5», 

рабочая тетрадь 

*Е.В. Колесникова 

«Математические прописи» 

*Е.В. Колесникова «Форма и цвет» 

* Комратовой Н. Г., Грибовой Л. Ф. 

Методические пособия 

«Патриотическое воспитание детей 

4-6 лет»; 

*Микляевой Н. В. «Нравственно - 

патриотическое воспитание и 

духовное воспитание 

дошкольников»;  

*Шорыгиной Т.А. «Беседы о 

русском севере» 

*Пантелеевой Н.Г. «Знакомим детей 

с малой Родиной» (3-7лет). 

Речевое развитие *Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

*Юдина Е.Г. Методические рекомендации к 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

*Нищева Н.В. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

*Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. 

*Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна 

пальчиковых игр». 

*Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

*Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение 

дошкольников пересказу (Средняя группа). 

*Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., 

*Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

*Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников. 

*Ушакова О. 4-5 лет, методическое 

пособие; 

*Ушакова О. 3-5 лет, методическое 

пособие; 

*Ушакова О. 4-5 лет, рабочая 

тетрадь 

*Ушакова О. 4-5 лет, «Учимся 

говорить» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

*Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

*Юдина Е.Г. Методические рекомендации к 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

*Пискулина С.С. Художественно-творческая 

деятельность. Аппликация из ткани для детей 4-7 

лет  

 



 

                            МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» средняя группа  «А» Страница 84  

*Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала (Средняя группа). 

*Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. 

Орф. Музыка для детей.   

*Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

*Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. 

*Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, 

карнавал!..(1 часть) Праздники в детском саду 

*Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство 

детей с русским народным творчеством. 

*Лыкова И.А.Художественный труд в детском 

саду. 

*Галанов А.С., Корнилова С.Н. Куликова С.Л. 

Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству. 

*Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа). 

*И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа). 

*Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. 

*Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду. 

Физическое развитие *Юдина Е.Г. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия»   

*Юдина Е.Г. Методические рекомендации к 

основной образовательной программе 

дошкольного образования «Открытия» 

*Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  Физическое 

воспитание в детском саду. 

*Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 

лет.  

*Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

*Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


