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РАЗДЕЛ 1. 
 Пояснительная записка 

1.1 Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 
программы  дошкольного образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред: Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой,     М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 и 
составлена на базе основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 
МБДОУ «Средневасюганский д/сад№6» приказ № 116 от 31.08.2021? 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию: 
- 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); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 
373 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 
- Сан-ПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. № 28;    
-Уставом МКОУ «Средневасюганская СОШ»  
 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 1.3.Принципы и подходы к реализации программы 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 
2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 
3. Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 



своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей программы 
«От рождения до школы»: 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразности  к отбору 
содержания образования. 
Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 
развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 
на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 
3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных 
 областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 
сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого  
 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста,  
обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 
полноценное развитие; 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

1.4. Возрастные особенности развития ребёнка 3-4 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, 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 оказываются способными 
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. 

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 со взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. 

 Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
  
1.5. Социальный портрет группы. 

- Направленность группы -  общеразвивающая 
- Возрастная группа - 3-4 лет 
- Состав группы - 16 человек 
- Девочек – 7, мальчиков - 9 
- оценка актуального состояния и развития детей группы выявила уровень 
образованности детей на начало года; 
Высокий – 4 чел. 
Средний – 8чел 
Ниже среднего – 1чел 

      Низкие показатели- 2чел.. 

Основная проблема воспитанников группы с низкими показателями – это слабая 
моторика рук, речевые и поведенческие проблемы. В связи с этим дети сталкиваются с 
затруднениями: в самообслуживании, в продуктивных видах деятельности. 
1.6. Анализ состояния здоровья детей.  
 группы здоровья: 
1группа - 4ребенка; 
2 группа –   6 человек; 
3 группа –   6 человек; 

- группы физического развития 
 Основная – 16 чел. 
- оценка физического развития детей: 
Высокий уровень – 6чел. 
Средний уровень –6чел. 
Низкий уровень –  4 чел. 

 
1.7. Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 
Особенности 
семьи 

Полные семьи 16 

 

Неполные семьи 0 

 
Опекуны 4 

 
Многодетные 5 



Образование Высшее 5 

 
Ср/спец. 4 

 
Среднее 7 

 
 

 
 

1.8 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы 
      Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 
формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый  возрастной  период 
 освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
4.1. Целевые ориентиры освоения программы 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 
разнообразных замыслов; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 
себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 
живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности. 
 
 
 



1.9 Требования освоения основной образовательной программы (итоговая оценка 
освоения детьми ООП дошкольного возраста). 
Направления 
развития ребёнка 

                                               3-4 лет  

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 
роль, владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и  
ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и  
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
 правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
 объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом)  
художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место  
для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 
используя художественные выразительные средства (интонация, 
мимика), атрибуты, реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
 материалы по окончании работы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта 
 («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 
назначение. 
Понимает значения сигналов светофора.  
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
 переход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к  окружающей природе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических 
представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, 
называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
 «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета 
 (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 
двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 
выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные)  на 



основе приложения их друг к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 
их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению 
к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 
нужном направлении то сигналу:  вперед и назад, вверх и вниз (по 
лестнице). 

Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира.  
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 
на участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они 
приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. Называет времена года в правильной 
последовательности. Знает и соблюдает элементарные  правила 
поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница). 
Умеет выделять первый звук в слове. 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 
понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 
проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 
сказки (отрывки из сказок). 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 
форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. 
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 
их в коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг 
из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы. 
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. 
Умеет использовать строительные детали с учетом их 
конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 
педагога. 



Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 
другими детьми—начинать и заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). 
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 
звуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены  (по мере 
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 
носовым платком прикрывает рот при кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 
пользуется левыми приборами, салфеткой,  полоскает рот после 
еды). 
Принимает правильное исходное положение при метании;может 
метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз    подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 
м). 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,  
грациозность, пластичность движений. 

 

В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений (не 
более 40%), представлены: 

1. Методическая литература, направленная на развитие детей в нескольких 
образовательных областях: 

 Социально - коммуникативное развитие  - О.В.Дыбина, «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением», М.:Мозаика-Синтез, 2014, 
Н.С.Голицына, «Ознакомление дошкольников с социальной 
действительностью». 

 Художественно - эстетическое развитие  -  Т.С.Комарова, «Изобразительная 
деятельность в детском саду», М.:Мозаик-Синтез, 2014, Л.В.Куцакова, 
«Конструирование», М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

 Физическое развитие-, Е.А.Алябьева «Психогимнастика», А.С.Галанов «Игры, 
которые лечат», Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду 
подготовительная к школе группа». 

 Познавательное развитие- Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий М.:Издательство «Скрипторий 2003», С.Н.Николаева 



«Юный эколог», 2005, Н.С.Голицына, «Ознакомление дошкольников с 
социальной действительностью», 2005. 

 Речевое развитие – О.С.Ушакова, «Занятия по развитию речи», 
М.:Издательство «Совершенство», 1999;  

2. Инновационные технологии (современные образовательные технологии), формы 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей данной группы. 

 Проектная деятельность 
 ИКТ-технология («Примерные способы применения ИКТ-технологий в 

образовательно-воспитательной деятельности) 
 ТРИЗ-технология, методы развития творческого воображения дошкольников  
 Сказкотерапия 
 Исследовательская деятельность. 
 Мнемотехника. 
 Технология музыкального воздействия. 
 Здоровье формирующие технологии: 
 Логоритмика. 
 Пальчиковая гимнастика, ("Пальчиковые игры – лучший способ развития 

мелкой моторики рук дошкольников"). 
 Гимнастика для глаз, ("Физминутки нам нужны, для детей они важны!")   
 Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики), ("Игровые 

релаксационные упражнения для старших дошкольников").  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов,  как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

1.10 Анализ развивающей среды. 
Название зон Содержание зон 

 
Физкультурно-оздоровительная Дорожки массажные; шнур длинный, 

короткий; набивные  мешочки для 
бросания;  мячи резиновые разных 
диаметров; шарик пластмассовый(диаметр 
4 см); ленты с кольцом; атрибутика к 
подвижным играм (шапочки, медали -
эмблемы);  кубики;   плоскостные дорожки; 
ребристая доска; дуги; кегли; воротца; 
нестандартное оборудование; мягкие лёгкие 
модули, туннели. 

 Зона познания Самообучающие игрушки (различные 
составные игрушки, которые требуют 
соотнесения размеров, форм или цветов 
разных деталей); геометрические 



плоскостные фигуры и объёмные формы. 
Различные по цвету, размеру (шар, куб, 
круг, квадрат); лото,  
и рукотворному миру, цвет, форма , 
основные части, размер, вес, материал, 
назначение; карточки с изображением 
предметов, изготовленных из разных 
материалов; предметные и сюжетные 
картинки, тематические наборы 
картинок(одежда, обувь, мебель, посуда, 
овощи, животные, игрушки, транспорт, 
профессии);картинки с изображением 
последовательности событий; иллюстрации 
с изображением предметов, используемых 
детьми в самообслуживании, процессов 
самообслуживания; иллюстрации, 
изображающие деятельность людей( детей 
и взрослых) на различных отрезках 
времени; наборы иллюстраций и предметов 
в форме единственного и множественного 
числа; 
числовые карточки; 
материал на развитие мелкой моторики 
кистей рук; наборы разрезных и парных 
картинок; 
рамки-вкладыши с геометрическими 
формами, разными по величине; 
игры на интеллектуальное и сенсорное 
развитие; настольно-печатные игры 
разнообразной тематики и содержания. 

 Зона экспериментирования Набор для экспериментирования с водой; 
набор для экспериментирования с песком; 
леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, 
брызгалки; непромокаемые фартуки ; 
некрупные игрушки для закапывания; 
камни, земля, глина, снег; ёмкости для 
измерения, пересыпания, исследования, 
хранения; стол с клеёнкой, подносы; 
материалы для пересыпания и переливания; 
трубочки для продувания; 
мыльные пузыри, маленькие зеркала; 
магниты, электрические фонарики; 
бумага, фольга, поролоновые губки; 
пипетки, краски разной густоты и 
насыщенности; стёкла разного цвета; 
поролоновые губки разного размера, цвета 
и формы. 

 

Зона природы Дидактическая кукла с набором одежды 
по временам года; коллекции камней, 
ракушек, семян; игротека 



экологических развивающих игр; 
иллюстрации , изображающие 
различные состоянии погоды; 
комнатные растения; реалистические 
игрушки-животные; муляжи овощей и 
фруктов; календарь погоды и природы; 
иллюстрации с изображением растений, 
животных, сезонных состояний 
растений и животных, трудовых 
действий взрослых; 

 дидактические игры природоведческой 
тематики; дидактические игры на основные 
правила поведения человека в экосистемах. 

Зона конструирования Конструкторы разного размера; 
фигурки для обыгрывания животных, людей и 
т.д.; образцы построек, схемы построек; 
игрушки бытовой тематики; 
строительный материал из коробок разной 
величины; напольный конструктор, к нему для 
обыгрывания крупные транспортные игрушки 
и т.д.; настольный строительный конструктор; 
машинки. 

Зона игры   Сюжетные игрушки, изображающие животных 
и их детенышей; игрушки транспортные; 
игрушки, изображающие предметы труда и 
быта; предметы – заместители; ролевые 
атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым; 
игрушки – животные; дидактические куклы; 
русские народные дидактические игрушки; 
разграниченные зоны для разнообразных 
сюжетных игр и атрибуты к ним; одежда для 
ряженья; стойка, плечики для одежды; 
зеркало. 

Зона театра Разные виды театра: настольный, с ширмой, 
на фланелеграфе, бибабо, пальчиковый, 
игрушки-забавы; маски, шапочки; 
декорации, фланелеграф; домик (избушка) для 
показа фольклорных произведений, картинки 
для потешки;  
наглядно-дидактические пособия: герои 
сказок, рассказы по картинкам; 
аксессуары сказочных персонажей, шапочки. 

Зона музыки Игрушки – музыкальные инструменты 
(гитара, погремушки, барабан, бубен, дудочка, 
металлофон, треугольники, колокольчики и т. 
д.); 
музыкальные игрушки: неваляшки, 
музыкальные молоточки, шумелки, стучалки, 
пищалки. 

Зона книг   Детские книги: произведения русского 
фольклора ( частушки, потешки, песенки, 



народные сказки о животных), произведения 
русской и зарубежной классики, рассказы, 
сказки, стихи современных авторов; 
иллюстрации к детским произведениям, 
игрушки , изображающие сказочных 
персонажей; альбомы или подборка 
иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», 
«Животные», «Птицы»;сюжетные картинки; 
книжки-раскраски. 

Зона творчества    альбомы с рисунками или фотографиями 
произведений декоративно-прикладного 
искусства; 
заготовки для рисования, вырезанные по 
какой-либо форме (деревья, цветы, различные 
предметы, животные); 
бумага тонкая и плотная; цветные карандаши, 
гуашь; круглые кисти, подставка под кисти; 

цветные мелки, восковые мелки, доски для 
рисования мелом; салфетки из ткани; 
светлая магнитная доска для рисунков 
детей (выставка), магнитные кнопки; 
стаканчики-непроливайки; рисунки-
иллюстрации знакомых детям предметов, 
животных; 
щетинные кисти для клея, розетки для 
клея; 
печатки, губки, пластилин.. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа, на основании которой осуществляется образовательная деятельность. 
 Образовательный процесс осуществляется на основе: 
- основной общеобразовательной программы ДОУ 

      - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 
2.1.      Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная 
Группа 

Количество 
занятий 
в день 

Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительность Перерыв 
между 
занятиями 

 

 

 

 

Средняя группа 2 занятия      10  20 минут Не менее 
10 минут 

          
2.2 Учебный план организованной деятельности детей  4-5 лет 
Наименование ООД Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

месяц 
Количество 
 часов в год 

 

Развитие речи 1 4 34 
Формирование элементарных 1 4 34 



математических представлений 
Формирование целостной 

картины мира, расширения 
кругозора 

1 4 34 

Рисование 
Лепка 

Конструктивно – модельная 
деятельность 

2 8 68 

Музыка 2 8 68 
Физическая культура в 

помещении 
2 8 68 

Физическая культура на прогулке 1 4 34 
ИТОГО: 10 40 340 

Дополнительные образовательные 
услуги 

 0 0 0 

ВСЕГО: 10 40 340 
 
 
 
 
                     2.3  Структура образовательного процесса 

Образовательная 
деятельность 

осуществляется в 
процессе 

организации 
различных видов 

деятельности 

Образовательная деятельность 
 в ходе режимных моментов 

Самост. 
деятельность детей 

Взаимодействие с  
семьями 
 воспитанников 

 

 

 

1.Познание. 
2.Развитие речи. 
3.Художественное 
творчество. 
4.Музыка. 
5.Физическая 
культура. 

Утро:  
1.Беседа. 
2.Ситуативные беседы. 
3.Обсуждение пословиц, 
поговорок. 
4.Загадки. 
5.Чтение художественной 
 литературы. 
6.Заучивание стихотворений. 
7.Дидактические игры. 
8.Дидиктические упражнения. 
9.Рассматривание иллюстраций. 
10.Решение проблемных ситуаций. 
11.Сюжетно-ролевая игра. 
Прогулка: 
12.Наблюдение. 
13.Экскурсия. 
14.Подвижные игры. 
15.Труд. 
16.Сюжетно-ролевая игра. 
Вечер: 
17.Опытническая работа. 
18.Создание коллекций. 

Исследования в 
творческой 
лаборатории, с 
водой,  песком. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок. 
Игровая 
деятельность. 
Дидактические игры, 
игры на мелкую 
моторику (шнуровка, 
пристегивание). 
Подвижные игры, 
выполнение 
основных видов 
движений (ходьба, 
бег, прыжки, 
ползание, 
подлезание и т.д.), 
игры с мячом. 
Рисование, лепка, 
конструирование 

Анкетирование,  
родительские 
собрания,  
день открытых 
дверей,  
консультации, 
 оформление  
тематических ширм,  
 
создание папок- 
передвижек, 
 семинары,  
семейные проекты, 
семейные газеты, 
т.п. 



19.СХД. 
20.Конструирование. 
21.Настольно-печатные игры. 
22.Сюжетно-ролевая игра. 
23.Театрализованная деятельность 
24.Труд. 

(строительный 
материал, 
конструкторы). 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
(бубен, барабан, 
погремушки, 
шум.коробочки, 
дудки). 
Настольный театр, 
рукавичка, 
пальчиковый, 
ряжение. 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяцы  
учебного 
 года 

Название темы 

Тематические 
недели 

Реализация 
проектов 

Сезонные явления в 
природе 

Праздники 



Сентябрь «Мой любимый 
детский сад» 

«Веселый 
светофорик»  

 «Осенины» 
(ранняя осень) 

«День 
дошкольного 
работника» 

 

  

 

 

«Безопасная 
дорога»   

Сентябрь-рябинник, 
хмурень,листопадник, 
рюинь  

златоцвет, отливают 
золотом листья клёнов и 
берёз. 

. «Осень идёт и дождь за 
собой ведёт». 

Народная пословица 

Рюинь-от рёва осенних 
ветров и зверей особенно 
оленей. 

Хмурень-благодаря своим 
погодным отличиям от 
других-небо начинает 
часто хмуриться, идут 
дожди. 

Рябинник-созревает, 
наливается красным 
цветом рябина. 

Листопадник-начало 
листопада, деревья 
снимают летнюю одежду. 

День знаний 

Октябрь «День старшего 
поколения» 

«Осенний 
переполох»  

«Какая бывает 
осень» (Золотая 
осень) 

«Береги свое 
здоровье» 

«Россия – наша 
Родина» 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая 
Родина» 

Октябрь-листобой, 
мокрохвост или грязник, 
свадебник. 

Листобой-интенсивное 
опадение листьев с 
деревьев 

«От осени к лету поворота 
нету» 

 

Мокрохвост или грязник –
от осенних дождей, 
несущих ненастье и грязь 

Свадебник-в октябре в 
крестьянском быту 

Всемирный 
день 
животных  



традиционно справляли 
много свадеб. 

Ноябрь «Слава хлебу на 
столе» 

«Мой дом 
(мебель, 
посуда)» 

«Домашние 
животные» 

 

«Моя семья» 
(День матери) 

 Ноябрь-
предзимник,грудень, 

чернотроп 

Предзимник-последний 
осенний месяц, 
предвестник зимы. 

Грудень-от груды 
замёрзшей земли со 
снегом. На  
древнерусском языке 
зимняя замёрзшая дорога 
называлась грудным 
путём. 

День 
народного 
единства 
(4ноября) 

День матери 

Декабрь «Зимушка 
хрустальная»  

«Дикие 
животные» 
(Зима в лесу) 

«Труд людей 
зимой» 

«Новый год у 
ворот» 

Зимний 
участок-
оформление 
участка 
снежными 
постройками 
для детских 
игр зимой  

Декабрь-студень, от стужи 
и морозов, отмечавших 
этот месяц в старину 

«Ноябрь приходит с 
гвоздочками, а декабрь с 
мосточками», 

« хмурень»- хмурый 
бессолнечный месяц, дни 
короткие, ночи длинные, 
смеркается рано. 

«Новый год 
шагает по 
планете»  

Январь 1-2неделя 
«Рождество и 
старый Новый 
год»  

«Зимние виды 
спорта» 

«Животные 
севера» 

«Профессии» 

 Январь-просинец, сочень 
или сечень 

Просинец-от начинающей 
показываться в это время 
синевы неба, просияния, 
от усиления, с 
прибавлением дня, 
солнечного света.Сочень 
или сечень-указывает или 
на перелом зимы, который 
по народному поверью, 
происходит именно в 
январе, или на трескучие, 
жёсткие морозы. 

«Всемирны
й день 
«спасибо»  



Февраль «Творчество 
Пушкина» 

 «Животные 
Африки»  

«День 
защитника 
Отечества»  

«Зима прошла» 

Неделя 
зимних игр и 
забав  

Февраль-снежень, 
бокогрей. 

Снежень-от сильных 
снегопадов,вьюг, обилия 
снега, характерных для 
февраля. 

Бокогрей-в крестьянском 
быту в феврале скот 
выходит из хлевов и 
обогревает бока на 
солнце, которое 
становится ярче, а сами 
хозяева отогревают бока у 
печки-всё же февраль –
холодный месяц зимы. 

 

День 
защитника 
Отечества 

Март  «Мамин 
праздник» 

«Традиции и 
обычаи нашего 
народа» 

«Родной край» 

«Транспорт» 

 Март-зимобор и 
протальник 

Зимобор-побеждающий 
зиму, открыывающий 
дорогу весне и лету. 
Протальник-в это м 
месяце начинает таять 
снег, появляются 
проталин, капель. 

Междунаро
дный 
женский 
день 

Всемирный 
день Земли 

Всемирный 
день водных 
ресурсов 

Всемирный 
день театра 

Апрель  

«Перелётные 
птицы»  

«Герои космоса» 
 
«День 
экологических 
знаний – день 
земли» 
 
«День 
пожарника» 
 
 

«Большое 
космическое 
путешествие
»  

Апрель-брезень, цветень, 
снегогон. 

Снегогон-активное таяние 
снега, бегут ручьи, унося с 
собой остатки снега, 
прогоняя его. 

Цветень-в апреле 
начинают зацветать 
некоторые деревья, 
расцветает весна 

Междунаро
дный день 
птиц  

Междунаро
дный день 
книги  

Всемирный 
день 
здоровья  

День 
космонавти
ки  



 Май  1-2 недели 
«День Победы» 

«День семьи»  

«Скоро лето 
(насекомые, 
первоцветы, 
ягоды»  

  

 Май-травник или травень, 
пролетник. 

Травень-поскольку 
именно этот месяц славен 
буйством трав. 

Пролетник-предвестник 
лета, прокладывает дорогу 
лету. 

Праздник 
весны и 
труда  

Праздник 
Победы 

Междунаро
дный день 
семьи 

Июнь «День защиты 
детей» 

 

Солнце, 
воздух и 
вода –наши 
лучшие 
друзья (для 
всех 
возрастных 
групп) 

Июнь-разноцветье, 
червень, изок. 

Изок –так назывался 
кузнечик, их в июне было 
очень много. 

Червень –от червенца или 
червеня; так называются 
особенного рода 
красильные черви, 
появляющиеся в это 
время. 

Междунаро
дный день 
защиты 
детей  

 

Июль   Экологическ
ий проект  
«Наш 
цветник»    

Июль-страдник, червень, 
липец, грозник. 

Червень –от плодов и 
ягод, которые созревая в 
июле, имеют красный 
оттенок. 

Липец –от липы, которая 
цветёт в июле. 

Страдник-от страдных 
летних работ 

Грязник –от сильных 
июльских гроз. 

Иль ещё называют 
«макушкою лета», т.к. он-
самый жаркий летний 
месяц, середина лета. 

День 
ГИБДД  



Август    Август-жнивень, зарев 
(зорничник), серпень. 

Зарев или зорничник от 
сияния зарниц, часто 
бывающих в августе. 

Серпень –от серпа, 
которым снимают с полей 
хлеб. Жнивень-название 
также связано с полевыми 
работами, жнивье-это 
поле, с которого убрали 
хлеб 

День 
физкультур
ника  

День 
строителя  

 
2.5. Формы взаимодействия с родителями.          

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы; 
 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 

Реальное участие родителей 
в жизни группы 

Формы участия Периодичность 
Сотрудничества 

 

 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере  
необходимости 
1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
Ежегодно 

В управлении группы - участие в работе родительского 
комитета. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
 повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-

1 раз в квартал 
Обновление 
 постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому  
плану 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 



практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспитательно-
образовательном процессе 
группы, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
1 раз в квартал 
Постоянно по  
годовому плану 
1 раз в год 

 

Совместное участие педагогов, детей и родителей в конкурсах и смотрах: 
 

Выставка «Я рисую лето» 
 

сентябрь 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка «Осенний переполох» 
 
 

 
октябрь 

Воспитатели, родители, 
дети 

Акция «Птичья столовая» 
 

ноябрь - 
апрель 

Воспитатели, родители, 
дети 

Выставка «Новогодние Кружева» 
 

декабрь 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка рисунков «Наша армия родная» 
 

февраль 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка  «Огород на окне» 
 

апрель 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка рисунков к 9 мая «Они сражались за 
Родину» 

 
май 

Воспитатели, родители, 
дети 

Районные, региональные, всероссийские 
конкурсы 

В течении 
года 

Воспитатели, родители, 
дети 

 

 

2.6 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
Задачи:  
Развивающие:  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий., 

  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Образовательные:  
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 
 Формирование готовности детей к совместной деятельности 
  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 
Воспитательные:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 



Организованная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 деятельность 
детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Беседа 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная 

игра 
 Ситуативный 

разговор с детьми 
 Педагогическая 

ситуация 
 Беседа 
 Ситуация 

морального выбора 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 
 сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Во всех видах 
 самостоятельной 
 детской 
 деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие 
Задачи:  
Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; развитие воображения и творческой активности 

 Развитие восприятия, внимания, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, окружающего мира 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

Образовательные:  
 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 



  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. 
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитательные:  
 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
  

 
Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 деятельность 
детей 

 

Формы организации детей   

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование 
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование 
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Экспериментирование 

 Во всех 
видах 

 
самостоятельной 
  детской 
деятельности 

 



 Проблемная ситуация 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
Развивающие:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм 

Образовательные:  
 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные:  
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 
Формы образовательной деятельности 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  
деятельность детей 

 

 

                                                             
   Формы организации детей 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 Беседа после чтения 
 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ настольного 

театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная 

игра 
 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе на 

прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд 
 Игра на прогулке 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Беседа после чтения 
 экскурсия 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Подвижная игра с 

текстом 
 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  
 детской деятельности  
предполагающие общение 
 со сверстниками 
 Хороводная игра с 

пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и  
отгадывание загадок в 
условиях 
 книжного уголка 



 Проектная 
деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Решение проблемных 
ситуаций 

 Разговор с детьми 
 Создание коллекций 
 Игра 

 Интегративная 
деятельность 

 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 
 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность 
 Разновозрастное 

общение 
 Создание коллекций 

 Дидактическая игра 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 
Задачи:  
Развивающие: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества 

Образовательные:  
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде. 

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

Воспитательные:  
 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 



 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности 

                                                        Формы образовательной деятельности  

 

 

 

Организованная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 Деятельность 
 Детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 
аппликация, худож. 
конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 

 Экспериментирование 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Тематические досуги 
 Выставки работ 

декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи 

 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 

 Наблюдение 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Конструирование из 

песка 
 Обсуждение 

(произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 
 личных предметов 

 Игры 
 (дидактические, 
 строительные, 
 сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
 эстетически  
привлекательных  
объектов природы, 
 быта, 
 произведений  
искусства 

 Самостоятельная 
Изоб разительная 
 деятельность 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса 
и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 
здорового образа жизни 

Задачи:  
Развивающие: 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений 
 Формирование правильной осанки 
  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности 
Оздоровительная:  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления 
  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 



Воспитательные:  
 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений 
 Воспитание любви к спорту 

 
 
 

                                                 Формы образовательной деятельности  

 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
 деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формы работы   

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная 

деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная 

деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 

 Во всех видах  
самостоятельной 
 деятельности детей 

 Двигательная  
активность в  
течение дня 

 Игра 
 Утренняя 

 гимнастика 
 Самостоятельные  

спортивные игры 
 и упражнения 

  

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 
регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 
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. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 



Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 
 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 
Театрализованные игры. 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). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 
киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 
кого колечко»). 



Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

 

1 этап 
 

• Создает предметно — пространственную среду. 
• Получает удовольствие от 
 совместной игры со взрослым. 

                    • Обогащают предметно — 
пространственную среду.  
                   • Устанавливают взаимодействия 
между персонажами. 

 

• Задает и распределяет роли.  
• Берет главную роль.  
• Обговаривает игровые действия персонажей.  
• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 
 

• Создает предметно - пространственную среду.  
• Придумывает и развивает сюжет.  
• Привлекает к выполнению главной роли кого-
либо из детей или в течение игры передает эту 
роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  
• Создает предметно - 
пространственную  
среду. 

3 этап 
 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее 
с определенной целью:  
• Обогатить сюжет,  
• Разнообразить игровые действия,  
• Ввести правила,  
• Активизировать ролевой диалог,  
• Обогатить ролевое взаимодействие,  
• Обогатить образы,  
• Ввести предметы — заместители.  
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

• Осуществляет ролевое 
взаимодействие.  
• Осуществляет игровые действия,  
характерные для персонажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


