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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей средней группы (далее - Программа)  

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Основной нормативно-правовой базой при разработки и реализации 

рабочей программы являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образован в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1 014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6) Устав ДОУ № 14 г. Липецка; 

7) Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 г. Липецка; 

8) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 14 г. Липецка. 

Программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативном  развитии, 

познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии, физическом развитии. Содержание указанных областей определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 
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• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 

• конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 

 

1.1 Цель и задачи реализации Программы 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать в образовательной деятельности материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: 
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- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

-  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа направленна на решение следующих задач ФГОС ДО (п. 1.6): 

– 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; 
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– 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. 
 

1.2 Характеристики особенностей развития детей Возрастные 

особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумаги. Усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры и мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Развивается 

оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 мин.  

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Ведущим становится познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно 

важной оказывается его похвала. Взаимоотношения со сверстниками 



7 
 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых ирреальных взаимодействий: с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и воображения; 

развитием памяти, внимания, речи; появлении познавательной мотивации. 

Внимание остается еще в основном непроизвольным. Мышление ребенка после 

четырех лет постепенно становится речевым. Ребенок активно осваивает 

операцию счета в пределах первого десятка. 

 

2. Планируемые  результаты освоения программы к концу 

пятого года жизни (средняя группа) 
Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии 

с предложенными правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться 

другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно 

включается в подобную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых 

проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут 

быть опасные и проявляет осторожность в обращении с ними.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения: знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 

начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на 

то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; 

имеет первоначальное представление о безопасном движении на улице.  

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к 

объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в 

рисунках, использует в поделках). 
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 Способен слушать художественное произведение, умеет 

пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так 

и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет 

предметы, их качества, свойства, действия, правильно употребляет слова, 

обозначающие пространственные отношения, согласовывает существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; 

образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет 

достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения.  

Познавательное развитие 

  Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих 

предметов (способ их использования, возможности и т.д.); стремится 

экспериментировать.  

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

явлений. Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность 

достижения результата, при затруднениях обращается к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим возрасту играм интеллектуального характера. 

Использует простые готовые схематические изображения для решения 

несложных задач, строит по схеме.  

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и 

оттенки цветов. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от 

большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; 

умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте 

справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  
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 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую 

и левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, 

мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать 

несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает 

разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их 

назвать. Знает свое имя и фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько 

примеров того, чего еще не умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных 

праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, знает некоторые государственные праздники.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов.  

 В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет 

разными художественными техниками.  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов 

искусства.  

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. 

Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой 

песни вместе со  взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на 

носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в 

парах и по одному легкие подскоки. Может исполнять движения с различными 

атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие 

гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает 

основные исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с 

речевой поддержкой, затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре 

несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать 

несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  
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Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в 

самостоятельной деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает 

овладевать культурой движения.  

  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное 

положение, и мягко приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч 

о землю (пол) ; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места 

на расстояние.  

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 

прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает 

внимание на неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без 

напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые 

представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, 

чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания· может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

положительно относится к оздоровительным мероприятиям.  

 

3.Индивидуальные траектории развития дошкольников 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты представлены  в виде 

индивидуальных учебных планов, которые разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
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фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  
 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) 

соответствуют условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ  

Цель работы: создание условий для  специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности  получения 

образования  в пределах   образовательных стандартов,   оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную адаптацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить  особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

- осуществлять  индивидуальную  психолого -медико-педагогическую 

помощь  детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

дошкольного образования; 

-   обеспечить  позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, 

его целенаправленное    продвижение относительно  собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

-  оказать методическую и психологическую помощь  родителям  детей, 

имеющих  ограниченные возможности здоровья. 
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Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ – это 

институциональный документ,  регламентирующий и определяющий содержание 

коррекционно-развивающей деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы в 

психическом и физическом развитии и семьей,  воспитывающей  такого ребенка. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание  образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе программы «Партерная гимнастика», 

содействующей всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики, и программы «Моя малая родина», 

направленной на расширение у старших дошкольников представлений о родном 

городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Моя малая родина» 

 Средняя группа 

 - использует в активной речи потешки, пословицы, загадки; 

- знает название города, в котором живёт, ближайшие города; 

- знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет 

находить; 

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались; 

- знает название некоторых народных праздников и принимает 

активное участие в них; 

- знает народные  подвижные игры, умеет играть в них; 

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка,   гармонь, 

ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной деятельности  

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет представлена в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Воспитательная работа с детьми представлена в Рабочей программе воспитания 

ДОУ № 14 г. Липецка и календарном плане воспитательной работы (Приложение 

№ 1). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 4-5 лет 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

(в режимных 

моментах) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям 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. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

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, 
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совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в  соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе (в 

режимных 

моментах) 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслужив

ание, самос-

тоятельность,т

рудовое 

воспитание (в 

режимных 

моментах) 

Культурно-гигиенические навыки. 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. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
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завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; 

поливать растения. 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

(в режимных 

моментах) 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
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ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 4-5 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные ( одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине ). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
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лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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. 

Ориентировка в пространстве. 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 ( 

дом стоит близко, а березка растет далеко ). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

(в режимных 

моментах) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
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объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверст никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным 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 детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото») 

 

Ознакомление 

окружающим 

миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

 

Ознакомление с 

социальным 

миром(в 

режимных 

моментах) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 
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 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

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.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с 

миром природы (в 

режимных 

моментах) 

 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки 

и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен  и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

( ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 4– 5 лет 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 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. 

Формирование словаря. 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, 
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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.).  

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. 

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. 

 

Приобщение  

к 

художественной 

литературе  

(в режимных 

моментах) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                  4 – 5лет 

Приобщение к 

искусству  

(в режимных 

моментах) 

 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (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. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет 

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (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. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет 

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
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предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (  к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку ). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Музыкальная 

деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. 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). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение 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). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
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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.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 4 – 5 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

(в режимных 

моментах) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

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

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»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая 

культура 

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. 
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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. 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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

  

Содержание непосредственно-образовательной деятельности представлено 

в перспективном плане (Приложение № 2). 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра   

Совместная со сверстниками игра  

Игра Чтение 

Беседа Наблюдение Педагогическая ситуация  

Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 
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Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие 

 Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа Рассказ 

Чтение Рассматривание. 

Комплексная 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 
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Совместная деятельность взрослого и детей  тематического характера 

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 
Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 

ограничение сотрудничества с другими детьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может 

быть разным –от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, 

основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения; 

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

Методы развития коммуникации: 

- наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии; опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность): рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинкам); 

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал); 
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- практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок - 

решение маленьких логических задач, загадок, приучение к размышлению, 

эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций, просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, придумывание сказок; 

- создание у детей практического опыта трудовой деятельности - 

приучение к положительным формам общественного поведения, показ действий, 

пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный труд), разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность – элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- методы, вызывающие эмоциональную активность –воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор, сочетание разнообразных средств на одной ОД; 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности- 

прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа; 

- методы коррекции и уточнения детских представлений – повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. Методы музыкального 
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развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития: 

- наглядные – наглядно-зрительные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

- словесные – объяснения (пояснения, указания), подача команд 

(распоряжений, сигналов), вопросы к детям, образный сюжетный рассказ (беседа), 

словесная инструкция; 

- практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов, которые направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). 
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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 2019 в целях 

осуществления санитарно - эпидемиологического благополучия населения и для 

полноценного осуществления образовательного процесса. При необходимости 

образовательный процесс может проходить в форме дистанционного обучения с 

использованием мультимедийных технологий и онлайн – платформ. 

 Дистанционное обучение на основе является современной универсальной 

формой образования, ориентированной на индивидуальные запросы участников 

образовательных отношений. Дистанционное обучение представляет одну из 

наиболее удобных форм обучения для тех людей, кто по ряду причин не может 

получать образовательные услуги очно. 

При дистанционном обучении воспитанники и педагог пространственно 

разделены друг от друга, но при этом они находятся в постоянном 

взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения 

взаимодействия, форм контроля, методов коммуникации с помощью электронной 

почты и прочих технологий Интернет. 

Так же дистанционные технологии значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития 

и воспитания детей, с педагогами при обмене и распространении педагогического 

опыта, с воспитанниками при организации образовательной деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми с высокой образовательной потребностью 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной 

категории делятся на следующие составляющие: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно - ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребёнком плясовых движений, совместные 

действия детей., совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• 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;  

сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы  прочитанных  сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом 

пищи, 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 – личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчёркивание 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; 

• познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

• художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов и игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

• социально – личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

• познавательно – 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: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

• художественно – эстетическое развитие: предоставление 

возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на  

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
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включает: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание картинок, индивидуальную 

работу с детьми, двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: подвижные игры и упражнения, наблюдения, экспериментирование, 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада, свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит  преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена  на

 обогащение содержания творческих  игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой  труд 

и труд в природе. 
 

4. Способы и направления поддержки    детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские  

и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать стремление к получению новых знаний и умений; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание к вопросам 

детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 



39 
 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и  самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника 

новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. 
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5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

дошкольника.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания 

и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 

моего ребенка»  

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность 

с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком о его семье. Для изучения удовлетворенности 

родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы о своей 

семье. Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов.  

Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и 

досуги как - Золотая осень, Новый год, праздники для мам (Восьмого марта) и пап 
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(23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто 

как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию  детско-родительских клубов.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов в рамках темы недели.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 Содержание образовательной деятельности по программе 

 «Моя малая родина» 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. Создание в детском учреждении предметно-

развивающей среды, способствующей нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи:  

  - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь 

к родному краю — «малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего 

народа;  

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков 

(художественное краеведение); 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье детскому саду, городу, селу, к природе 

родного края, к культурному наследию своего народа. 

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, 

толерантного отношения к представителям других национальностей, 

сверстникам, их родителям, соседям, другим людям. 

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства, общественным праздникам. 

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 



42 
 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой 

области,   воспитание у детей любви к природе, желание беречь и защищать ее. 

Принципы работы с детьми. 

- наличие мотивации к познанию нового, неизвестного; 

- учет регионального компонента; 

- гуманизация; 

- историзм; 

- доступность, систематичность, последовательность изложения 

преподносимого материала, постепенность его изложения; 

- дифференциация, предполагающая реализацию личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога и ребенка; 

- интегративность. 

Методы обучения. 

Наглядные: применение изобразительных средств; показ картин, плакатов, 

фотографий, альбомов, буклетов, книг, предметов народного творчества и 

прикладного искусства, просмотр видеофильмов, слайдов. 

Словесные: индивидуальная или групповая беседа, профессиональный 

рассказ. 

Практические: использование дидактических, подвижных, настольных, 

хороводных и сюжетно-ролевых игр; общение; совместное принятие решений. 

Творческие задания. 

Разработка данной программы– реакция на запросы, потребности, а также 

социальный заказ меняющегося общества, неполный уровень отражения форм, 

методов и приемов работы с дошкольниками, их родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию с учетом регионального компонента.  

В основе организации работы с детьми лежат ведущие принципы 

дидактики: наглядность, активность и самостоятельность, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения содержания обучения, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Важнейшим условием успешности проведения работы с детьми по 

указанным направлениям являются: развивающий характер воспитательно-

образовательной работы, обеспечение интереса детей к познанию, учет 

регионального компонента, вовлечение в образовательный процесс родителей 

воспитанников. 

Необходимыми условиями организации деятельности детей являются – учет 

особенностей и интересов детей, вариативный характер всех видов деятельности, 

умение педагога видеть в ребенке полноправного партнера, создание предметной 

среды, позволяющей ребенку ощущать потребность в познании окружающего 

мира. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организация режима пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

незначительные  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в 

детском саду от 5,5 до 6 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон). Продолжительность дневного сна в детском 

саду составляет 2 – 2,5 часа.  
       Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 

Организация режима пребывания детей в холодный период представлена в 

Приложении № 3. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, 

а также восприятия художественной литературы и фольклора, конструирование, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Расписание образовательной деятельности представлено в Приложении № 

4. 

2. Комплексно-тематическое планирование 
В ДОУ образовательный процесс, традиционные события, праздники, 

мероприятия организуются в рамках тематических недель, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая)         сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей и способствует 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Золотая осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы»,  

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности», «День города» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации»  
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Средняя группа 4-5 лет 

Тема Развернутое содержание работы 

Примерные варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний (1-я 

неделя сентября) 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, доброже-

лательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка, с предметно-пространственной 

средой (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада(воспитатель, помощник 

воспитателя,музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День зна-

ний», 

организованный со-

трудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, 

но активно участвуют 

в конкурсах, 

викторинах; пока-

зывают свои 

способности. 

Осень 

(2-4 я неделя сентяб-

ря) 

2. «Осень ранняя 

пришла-мы её 

встречаем» 

3. «Дары осени» 

4. «Какого цвета 

осень» 

Расширение представлений детей об осени. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширение знаний об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек (1-

я—4-я недели 

октября) 

1 «Я расту здоровым 

2. «Я и моя семья» 

3. Познаем себя» 

4. «Профессии моих 

родителей» 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закрепление знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомство детей с профессиями родителей. 

Воспитание уважения к труду близких 

взрослых. 

Формирование положительной самооценки, 

образа Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развитие представлений детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

Праздник «День 

пожилого человека» 
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пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна 

(1-я-3-я недели 

ноября) 

1. «Моя малая 

Родина» 

2. «Россия – моя 

страна» 

3. «Главный город 

России – Москва» 

Знакомство с родным городом (поселком). 

Формирование начальных представлений о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах 

транспорта и его назначении. Расширение 

представлений о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширение представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Праздник «День 

народного единства» 

Новогодний праздник 

(4-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

4 «Уж осень 

проходит, спешит к 

нам зима» 

1. «Зимние забавы» 

2. «Зимовье зверей» 

3. «Скоро, скоро 

Новый год» 

4. «Наступает Новый 

год»  

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

Зима 

2-я—4-я недели 

января) 

2. «Зимние забавы» 

3. «Как зимуют 

птицы» 

4. «Зимний спорт» 

 

Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закрепление знаний о 

свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зимние 

забавы». Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я—3-я 

недели февраля) 

1. «Профессия 

«Военный» 

2. «Герои –богатыри 

3. «Наша Армия» 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Роди-

ны). Приобщение к русской истории через 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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знакомство с былинами о богатырях. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

4 . «Мамин праздник» 

1. «Вот и кончилась 

зима, весна спешит к 

нам в гости» 

 

 

 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями (2-я—4-я 

недели марта)  

2. «Традиции и 

обычаи народов 

России» 

3. «Народные 

игрушки» 

4. «Люблю свой край 

родной» 

 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

 

 

Праздник.  «День 

Земли» 

 

Весна 

(1-я неделя-3-я неделя 

апреля) 

1.  «Полюбуйся, весна 

пришла» 

2. «Увидел скворца- 

весна у крыльца» 

3. «Весенний сад и 

огород» 

 

Расширение представлений детей о весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «День 

птиц». Выставка 

детского творчества. 

День Победы (4-я 

неделя апреля — 

1 -я неделя мая) 

4. «Герои великой 

войны» 

1. «Этот славный 

День Победы» 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я—4-я недели мая) 

2. «Летние виды 

спорта» 

3. «Дикие и домашние 

животные» 

4. «Здравствуй, лето!» 

Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «День 

защиты детей. 

Выставка детского 

творчества. 
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3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная и безопасная, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. Развивающая среда обеспечивает возможность общения 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

группы связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению.  

Подробное описание оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды представлено в паспорте группы (Приложение 5). 

 

4. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 
Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям воспитателей, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

Обеспеченность группы методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания представлена в паспорте группы (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Материально-техническое обеспечение 

 «Моя малая родина»  

Групповые комнаты старших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием 

 

Методическое обеспечение 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России» - Москва, 2016 г. 

«Путешествие по Липецкой области» В.Ф.Полянский Воронеж 1971 

«Липецк и Минеральные воды» И.Жирова Липецк 2003 

«Петровские места в Липецке» И.Жирова Липецк 2003 

«Путеводитель по Липецкому краю» З.И.Есипова Липецк 2003 

 

Средства реализации 
Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и 

созданы педагогами ДОУ), карты, исторические документы, 

фотографии города Липецка, аудио, видео версии сказок, методическая, 

краеведческая, художественная литература, буклеты, наборы 
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