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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

ООП Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 48» (далее по тексту – МАДОУ № 48). Рабочая программа по развитию детей младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(вступил в силу с 01.01.2021 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15.05.2020 №236. «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам ДО»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)";  

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462;  

 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 г. № 1324;  
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 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (ред. от 

03.12.2015);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 48», утвержденным начальником управления образования администрации г. 

Хабаровска Т.Б. Матвеенковой, 05.07.2021.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1729 от 14.01.2015 г. 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 48 (далее по тексту – ООП 

МАДОУ № 48), утверждённая 28.08.2019г. заведующим МАДОУ № 48 Байдиной Е.А. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью ООП МАДОУ является, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок в учебной деятельности обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Цель настоящей Программы – развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

-воспитание основ базовой культуры личности дошкольников; 

-сохранение и укрепление их психического и физического здоровья; 

-обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и жизни 

в целом; 

-обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции. 

 
1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослым и с другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей 4-5 лет 

средней группы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
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кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть настоящей Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом особенностей регионального компонента: 

1. Авторская программа «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. 

Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Программа «Маленькие дальневосточники» направлена на создание необходимых 

условий для развития ребенка по всем образовательным областям и его самосознания, начиная с 

масштаба «Малой родины», Хабаровского края, России. 

Программа имеет конкретные задачи, формы и методы работы с детьми каждой 

возрастной группы. 

         Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО предполагает создание условий 

для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности. Программа по патриотическому воспитанию О.Л. Князевой 
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«Приобщение к истокам русской народной культуры» определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом восптаниидетей, основыные на их  приобщение к русскому 

народному творчеству и культуре. Эта программа способствует познавательному, речевому 

художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному развитию 

дошкольников 

         В рамках реализации Программы детей также знакомят с произведениями авторов-

дальневосточников, которые опубликованы в Хрестоматии произведений «Веселые бубенчики» 

Е.М. Паламарчук. 

            2. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду».  

 

Программа направлена на организацию работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, раскрывает 

вопросы, касающиеся организации и методики обучения как в дошкольных естественных 

водоемах. 

          3. Патриотическое воспитание.  

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Формирование у детей   чувства любви к своей семье, городу, к природе, культуре, 

истории   родного края. 

 

Задачи: 

Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, 

своим близким; 

Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 

         4.Экономическое воспитание 

Цель: Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 -осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», 

 

         5. Программа по уходу за зубами «Формирование привычки самообслуживания – уход за 

зубами у детей 4-6 лет». 

   Программа имеет конкретные задачи, формы и методы работы с детьми каждой возрастной 

группы. 

   Направлена на стимулирование повышения внимания детей к вопросам здоровья, здорового 

образа жизни; закрепление привычки ежедневно чистить зубы; не боятся посещать стоматолога; 

иметь представления о строении ротовой полости, развитии зубов, профилактике 

стоматологических заболеваний; владеть техникой чистки зубов. 

Программа предусматривает проведение устных занятий, чтение литературы, практических 

занятий. Освоение программы предполагает посещение кабинета стоматолога. 

 

2. Целевые ориентиры освоения программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО необходимо 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

с простым содержанием, несложными движениями. 

2.1. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
 

2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

2.3. Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа «Маленькие дальневосточники» (автор программы – Л. А. Кондратьева) 

Планируемые результаты освоения: 

 Сформировать интегративные качества: любознательность, активность; 

способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений. 

 Сформировать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве 

(стране), мире природы. Хабаровского края, народностях разных 

национальностей, проживающих на территории края. 

Дополнительное чтение художественной литературы хрестоматии произведений 

дальневосточных писателей для детей дошкольного возраста «Веселые бубенчики». 

Цели:  

 знакомить с литературными произведениями, раскрывающими ребенку мир 

дальневосточной природы, окружающих предметах, отношений с людьми, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Прежде 

всего, это сказки – мифы народов Сибири и Дальнего Востока, а так же произведения 

дальневосточных писателей и поэтов. 

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, в том числе народного 

творчества; -развивать способности к восприятию литературы, музыки, фольклора (с акцентом 

на региональные особенности). 

Патриотическое воспитание: 

Программа О.Л. Князевой «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Расширить представления о жанрах русского народного творчества; 

 Показать своеобразие и самостоятельность произведений фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

 Воспитать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

Плавание: 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина 

 Цели: обучение плаванию детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 Задачи программы: 

 Оздоровительные: 

       приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

       укреплять здоровье ребенка; 

       совершенствовать опорно-двигательный аппарат;     

 формировать правильную осанку. 

       Образовательные: 

       формировать двигательные умения и навыки; 

       формировать знания о здоровом образе жизни; 

       формировать знания о способах плавания; 

       Воспитательные: 
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       воспитывать двигательную культуру; 

       воспитывать нравственно-волевые качества; 

       воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

Планируемые результаты: дети должны уметь доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с 

открытыми глазами; делать выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; выполнять упражнение 

«поплавок» (3-4 раза); с помощью взрослого лежать на спине. 

Программа по уходу за зубами: 

«Региональная образовательная программа «Формирование привычки самообслуживания – 

уход за зубами у детей 4-6 лет». 

 -Направлена на стимулирование повышения внимания детей к вопросам здоровья, здорового 

образа жизни;  

-закрепление привычки ежедневно чистить зубы; не боятся посещать стоматолога;  

-иметь представления о строении ротовой полости, развитии зубов, профилактике 

стоматологических заболеваний;  

-владеть техникой чистки зубов. 
     

1. Учебный план 

Таблица №1: Учебный план организованной деятельности детей 4- 5 лет 

    Наименование ООД Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов в 

год  

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура (улица) 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Развитие речи 1 4 36 

Развитие речи (региональный 

компонент) 

1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 11 44 396 

Таблица №2: Годовой календарный график. 

 Содержание Средняя группа 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022г 

График творческих каникул с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность недели 5 дней 
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Недельная образовательная нагрузка занятий 17 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД в 

неделю) 

8 ч30 мин 

Регламентирование образовательного процесса (первая 

и вторая половины дня) 

1,2 половина дня - перерыв 10 мин 

Сроки проведения мониторинга С 01.09.2022 по 16.09 2022 г. 

с 15.05.2023 по 30.05.2023 г. 

Праздничные дни 04.11.2022;01.01-08.01.2023; 

23.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 

09.05.2023; 12.06.2023;04.11.2023 

Летний оздоровительный период 01.06.2023-31.08.2023 

 

Таблица №3: Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

 

Возрастная группа средняя группа 

Возраст детей 4 -5 лет 

Количество занятий в день 2 -3  занятия 

Количество занятий в неделю 11 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день  

Не более 30 минут 

Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Максимально допустимый объём нагрузки в 

первой половине дня 

30 мин 

Максимально допустимый объём нагрузки в 

неделю 

 4ч 

2.Организация режима пребывания детей средней группы. 

Режим работы учреждения: 12-часовое пребывание детей (07.00-19.00) 

Таблица №4: Режим дня на холодный период года. 

Режимные моменты Время 

1.Прием детей, осмотр, индивидуальные 

беседы с детьми, работа с родителями, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

07.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика 08.10 - 8.20 

3.Подготовка к завтраку, формирование 

КГН, завтрак 

08.20 - 8.40 

4.Самостоятельная деятельность детей 08.40 - 9.00 

5.НОД 09.00 - 9.40 

6.Второй завтрак (сок ) 09.40 - 09.55 

7.Подготовка к прогулке 09.55 - 10.15 

8.Прогулка 10.15 - 12.00 
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9.Возвращение с прогулки 12.00 - 12.20 

10.Обед 12.20 - 12.40 

11.Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.20 

12.Подъем, КГН, закаливание, гимнастики 15.20 - 15.30 

13.Полдник 15.30 - 15.40 

14.Самостоятельная деятельность детей, 

Игры-НОД (по подгруппам) 

15.40 - 16.00 

15.Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 18.00 

16.Возвращение с прогулки, совместная 

деятельность(игры, экспериментирование, 

проектная деятельность), самостоятельная 

деятельность 

 

18.00 -18.35 

17.Подготовка к ужину, ужин 18.35 - 18.45 

18.Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

18.45 -19.00 

19.Уход детей домой, работа с родителями 18.45 - 19.00 

 

Таблица №5: Режим дня на летний период года. 

Режимные моменты Время 

1.Прием детей, осмотр, индивидуальные 

беседы с детьми, работа с родителями, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

07.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика, на свежем воздухе 08.10 - 8.20 

3.Подготовка к завтраку, формирование КГН, 

завтрак 

08.20 - 8.40 

4.Самостоятельная деятельность детей, 

игровая деятельность 

08.40 - 9.00 

5.Подготовка к прогулке, прогулка, 

спортивные праздники, подвижные игры, 

спортивные развлечения, экскурсии (1 раз в 

неделю) 

09.00 - 10.15 

6.Второй завтрак 10.35 - 10.45 

7.Прогулка,игры,наблюдения,самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.45 - 11.35 

8.Возвравращение с прогулки, КГН, 

оздоровительные процедуры 

11.35 -12.00 

9.Подготовка  к обеду, обед 12.00 - 12.40 

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

11.Подъем, оздоровительные процедуры, 

полдник 

15.10 - 15.35 

12.Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры 

15.35 - 16.15 

13.Прогулка, самостоятельная деятельность 16.15 - 18.00 

14.Возвращение с прогулки, КГН, совместная 

деятельность 

18.00 -18.30 



14 
 

15.Подготовка к ужину, ужин 18.30 - 18.40 

16.Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

18.40 -19.00 

19.Уход детей домой, работа с родителями 18.40 - 19.00 

 

 

Таблица №6: Двигательный режим средней группы. 

 

 

 

Таблица №7: Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 6-8 мин - 5 дней 30 мин 

2. Физкультминутки 3-5 мин - 5 дней 20 мин 

3. Динамические паузы 10 мин - 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 20 мин - 5 дней 1 ч 40 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. 

Дыхательная гимнастика 

10 мин - 5 дней 50 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин - 5 дней 50 мин 

7. Непосредственно образовательная 

деятельность   по физическому развитию. 

20 мин -3 раза 60 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию. 

20 мин -2 раза 40 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин -5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг в соответствии с 

планом инструктора по физ.культуре 

 

30 мин - 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 45 мин - 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   9 ч 10 мин 
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Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

1. обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

2. позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

3. содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

4. позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Таблица №8: Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе. 

Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй, 

социальными 

партнёрами 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

2.Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

4.Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

Утро: 

1.Беседа. 

2.Ситуативные 

беседы. 

3.Обсуждение 

пословиц, поговорок. 

4.Загадки. 

5.Чтение худ. лит-ры 

6.Заучивание 

стихотворений. 

7.Дидактические 

игры. 

8.Дидиктические 

упражнения. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Решение 

проблемных 

ситуаций. 

11.Сюжетно-ролевая 

игра. 

Прогулка: 

12.Наблюдение. 

13.Экскурсия. 

14.Подвижные игры. 

15.Труд. 

Вечер:  

Опыты и 

эксперименты с 

водой, песком. 

Игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Дидактические игры, 

игры на мелкую 

моторику  

 

 

Рисование, лепка, 

конструирование 

(строительный 

материал, 

конструкторы). 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Подвижные игры, 

выполнение 

основных видов 

движений (ходьба, 

бег, прыжки, 

ползание, подлезание 

и т.д.), игры с мячом. 

Собрание, беседы, 

 

фотовыставки. 

 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Консультация, 

 

 

 

 

 

 Творческие 

выставки,  

 

рекомендации.  

 

 

 

 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования для 

центра физического 

развития.  
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5.Познавательное 

развитие 

16.Опытническая 

работа. 

17.Конструирование. 

18.Настольно-

печатные игры. 

19.Сюжетно-ролевая 

игра. 

20.Театрализованная 

деятельность 

21.Труд. 

Настольный театр, 

куклы би-ба-бо, 

ряжение. 

 

 

 

 

Таблица №9: Физкультурный досуг средней  группы на 2022-2023 г. 

№ Тема  Форма  Месяц  

1 «Сказка, как козел Мефодий 

огород охранял» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Сентябрь  

2 «На празднике брусничного 

пирога» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Октябрь  

3 «Лиса-лапотница» Физкультурный досуг (1/в месяц) Ноябрь  

4 «Новогодняя елка и снеговик» Физкультурный досуг (1/в месяц) Декабрь  

5 «Как снежинку мы искали» Физкультурный досуг (1/в месяц) Январь  

6 «Дружно весело играем и 

здоровье поправляем» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Февраль  

7 Как зима с весной встретились» Физкультурный досуг (1/в месяц) Март  

8 «Космическое путешествие 

гнома) 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Апрель  

9 «Добрый доктор Айболит» Физкультурный досуг (1/в месяц) Май  

 

 

 

Таблица №10: День здоровья на 2022-2023 год средней группы. 

 

 

Таблица №11: Целевые прогулки средней группе на 2022-2023 учебный год. 

Месяц Тема Цель Интеграция 

образов. 

областей 

Сентябрь Целевая 

прогулка 

 «Где живет 

лужа»  

 Расширять знания о времени года – осень, 

о ее признаках. Причины возникновения 

лужи. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; речевое 

развитие; 

№ Тема  Форма  Месяц  

1 « Озорной зайчишка» Развлечение Ноябрь  

2 «Ушки на макушке» Развлечение Февраль  

3 « Друзья Доктора Айболита» Развлечение Май  
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Октябрь Прогулка на  

участок к детям 

старшей 

группы. 

Понаблюдать за играми и развлечениями 

старших детей, познакомить детей с 

участком, оборудованием. Развивать 

умение наблюдать за играми детей. 

художественно- 

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

Ноябрь Прогулка 

«Берёза в 

ноябре» 

Учить детей узнавать берёзу, составлять её 

простейшее описание (высокая, красивая, 

белоствольная, стройная, гибкие ветви); 

обогащать словарный запас детей, 

развивать связную речь. 

Декабрь Прогулка к 

«птичьей 

столовой».  

Понаблюдать за поведением птиц у 

кормушки (сидят нахохлившись на ветках, 

ждут корм, затем начинают подлетать к 

кормушке, клевать и т. п.). Продолжать 

учить детей узнавать птиц по внешнему 

виду (воробей, голубь, синица). 

Январь Экскурсия в 

кабинет 

медицинской 

сестры. 

 

Познакомить детей с профессией 

медсестры; познакомить с содержанием 

труда медицинской сестры; рассказать о 

пользе работы медицинской сестры для 

детей. 

Февраль Прогулка 

«Вокруг 

детского сада 

обойдем»  

Рассматривание выпавшего снега. Почему 

вдоль заборов так много снега. 

Активизировать в речи детей слова: зима, 

холодно, морозно, лед, снег, сугробы. 

Март Прогулка по 

участку 

Расширять знания о времени года – весна. 

Назвать признаки весны (таяние снега, 

солнце пригревает, почки набухают на 

деревьях, птицы поют по- весеннему) 

Апрель «Прогулка с 

детьми в 

библиотеку». 

Познакомить детей с местом, где находятся 

книги, журналы, ее назначением, развивать 

познавательный интерес детей, привлечь 

внимание к книгам. Вызвать у детей 

желание посмотреть интересные им книги. 

Обогащать словарь детей(книги, журналы, 

газеты). 

 

 

 

 

Май Прогулка по 

территории 

детского сада 

«Скоро лето». 

 

Познакомить детей с характерными 

признаками поздней весны, растениями, 

цветущими в этот период, 

жизнедеятельностью птиц и насекомых. 
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Поддерживать познавательный интерес 

детей.  

 

Таблица №12: Схема закаливания средней группы. 

Содержание  Средняя группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

(воздушно-

температурный 

режим: 

В холодное время года допускается колебания температуры воздуха 

в присутствии детей  

От +20 до +18С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10 мин. Допускается 

снижение температуры до 1-2С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

В холодное время года- кратковременно – 5-10 мин. 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, снижения на 2-3С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

+20С 

Во время дневного 

сна  

+19C 

2.Воздушные ванны  

Прием детей на 

воздухе 

Не ниже 0С 

Утренняя гимнастика  В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная +18С 

В теплое время года на участке детского сада  

Физкультурные 

занятия  

+18С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. Одно занятие на воздухе. 

Одежда облегченная. 

Прогулка  Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время  

-5С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при t воздуха от +20С и выше  

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативныхt, но не менее +18С 

Дневной сон  Обеспечивается состояние теплого комфорта, соответствие одежды; 

Температура воздуха в помещении не менее +18С 

После дневного сна  В помещении группы температура на 1-2 С ниже нормы 
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3.Материально-техническое обеспечение группы. 

Группа состоит из трех помещений: групповая комната, спальня и комната для приема детей. 

Групповая комната оснащена мебелью, соответствующей возрасту (столы и стулья по количеству 

детей), игрушками, игрушечной мебелью. В групповой комнате имеется магнитная доска, 

телевизор, магнитофон (для прослушивания аудио произведений). 

В спальной комнате находятся кровати для дневного сна.  

В приемной комнате расположены ячейки для одежды по количеству детей, скамейки, 

кондиционер. Приемная комната оборудована информационными стендами для родителей 

(законных представителей). 

4.Организацияразвивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – 

РППС). 

Организация РППС в группе осуществляется с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и является: 

1. содержательно-насыщенной  

2. трансформируемой 

3. полифункциональной 

4. доступной 

5. безопасной 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группе расположены следующие центры развития, 

которые соответствуют основным принципам и характеристикам построения РППС: 

1. Физкультурный центр оснащен массажными дорожками, кеглями, кольцебросом, мячами, 

шнурами. 

2. Книжный центр оснащен книгами, иллюстрациями к сказкам.  

Гигиенические 

процедуры  

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры  

Умывание, обтирание шеи, мытье рук 

до локтя водой комнатной 

температуры 

3.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Воздушный душ Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой  Во время прогулки в 

летне-оздоровительный 

период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день: на зарядке, 

на прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, 

после сна 
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3. Центр сюжетно - ролевых игр оснащен парикмахерскими принадлежностями, трюмо 

игрушечным, игровым набором «Доктор», куклами, игрушечной посудой, мебелью для 

игр,музыкальными инструментами, сумками, машинами, строительным материалом. 

4. Центр ряженья оснащен костюмами для сюжетно-ролевой игры «Больница», юбками, 

косынками, головными уборами, сумками. 

5. Театрализованный центр оснащен магнитным театром, куклами би-ба-бо, резиновыми 

игрушками – героями сказок, деревянным театром. 

6. Центр настольных игр оснащен пазлами, пазлами – вкладышами, играми-шнуровками, лото, 

настольно-печатными играми по возрасту детей. 

7. Центр природы оснащен комнатными растениями, лейками,палочками для рыхления почвы, 

опрыскивателем. 

8. Центр для экспериментирования оснащен картотекой опытов, сыпучими предметами: 

песком, сахаром, мукой, гречкой, бобовыми, стаканчиками, трубочками, песочными часами, 

шишками, тканями, пипетками. 

9. Патриотический центр оснащен флагами, портретом президента, фото г. Хабаровска, фото г. 

Москвы, книгами.  

10. Центр для конструирования оснащен большими пластмассовыми кубиками, конструктором 

«Лего». 

 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОСДО, методическое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Программа ДОО обеспечена учебно-методическим комплектом. В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.) 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; пособия по 

работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; наглядно-

дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.; 

   -программа Спортивные игры для детей. – О.Е. Громова.- М.: ТЦ Сфера,    2009 г.; 

-программа формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М. 

Новикова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г.;  

 электронные образовательные ресурсы. 

Методические пособия: 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»  

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием)  

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
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Таблица №13: Методическое обеспечение образовательного процесса в разрезе 

образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические 

пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 3-7 лет. 

«Познавательное развитие» 

Методические 

пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

(3-4 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 3-е изд., переработанной и дополненное. Санкт-

Петербург. Детство – Пресс, 2016 г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Цветы»; «Насекомые»; «Океаны и материки»; «Овощи»; «Ягоды 

садовые»; «Домашние птицы»; «Домашние питомцы»; «Времена года»; 

«Насекомые»;. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажи детям о…»: «Как наши предки выращивали хлеб» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Береги здоровья»; «ОБЖ. Опасные 

предметы и явления» 

«Речевое развитие» 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (4-5 лет). 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Многозначные слова»; 

«Словообразование»; «Подбери по смыслу».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет) 
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Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись по дереву»; 

«Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

«физическое развитие» 

Методические 

пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. С. В. Силантьева. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;  «Распорядок 

дня». 

 Содержательный раздел. 

1. Общие положения. 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ № 48 строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе 

с учётом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

ДОУ. 

Содержание настоящей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

(образовательные области):  

1. «Социально-коммуникативное развитие», 
2. «Познавательное развитие»,  

3. «Речевое развитие», 

4. «Художественно-эстетическое»,  

5. «Физическое развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом 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. 

2.Описание образовательной деятельности по освоению образовательных областей для 

детей 4-5 лет 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 
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- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности.  Формировать у детей умение соблюдать в 

процессе игры правила поведения.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

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. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья - это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты 

и раздевалки. Совершенствовать умение свободно, ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Родная страна. 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 детям о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; -формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей; Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

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 способность различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение 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.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования 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. 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

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; развивать умение 

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». 
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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 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». 

Формировать умение 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 гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну (2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 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, ширине, высоте, толщине. 

     Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная   

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синей). 

Формировать умение 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 
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Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о той, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

- маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, 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.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(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.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
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Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение 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 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 о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

     -практическое овладение воспитанниками норма речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. 

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. 
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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. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.  

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

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

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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 

Формировать 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 
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существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Данная образовательная область направлена на формирование у детей эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов- майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

-Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно, находитьпростые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по- разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). 
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- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

- Проводить коллективные работы («Цветные зонтики»), учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции 

при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: -развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

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). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами ит. 

д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений.  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег до наклонной доске вверх и вниз (ширина 15- 20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг 

от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 

м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к 

концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель 

(с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 

крут; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки 

за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях). 

Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги 

над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, 

лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке 

или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш- «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей: «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
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На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры: «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет. 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 
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Самостоятельная 

деятельность 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 



4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание педагогического процесса в МАДОУ № 48 определяется основной и 

парциальными программами, а также требованиями ФГОС ДО.  

Для оптимальной реализации оздоровительного, воспитательного и образовательного 

направления физического воспитания и формирования культуры здоровья детей, учитывая 

индивидуальные возможности ребенка, направлены парциальные программы по 

физическому развитию детей и по другим ОО.  

ОО Цели и задачи Парциальные программы, методики 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Становление у детей  

ценностей здорового образа 

жизни 

-Развитие представлений о 

своем теле и о своих физических 

возможностях 

-Приобретение двигательного 

опыта и приобретение 

двигательной активности 

-Формирования начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладения 

подвижными играми и 

правилами  

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

г. 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012 г. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Развитие любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей; 

-Развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

«Маленький исследователь. Как  научить  

дошкольника  приобретать  знания» 

А.И.Савенков – Ярославль, Академия 

развития,2002 

О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду» -М.Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог», 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Совершенствование разных 

сторон речи ребенка. 

-Использование вариативных 

речевых формул (слова 

приветствия, прощания, 

благодарности) 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения 

по развитию речи 

О.С. Ушакова «Знакомим детей с 

литературой» Творческий центр «Сфера» г. 

Москва 2009г. 
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4.1.Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально-культурные и др). 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Хабаровск – центр Дальнего Востока страны (основными чертами климата 

являются холодная зима и влажное жаркое лето): 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; 

 состав флоры и фауны; 

 длительность светового дня; 

 погодные условия и т.д. 

В режим группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

В теплое  время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

-Умение устанавливать контакт 

с помощью речевых и 

неречевых средств (контакт 

глаз, комплименты, обращение 

по имени) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

-Развитие положительного 

отношения ребенка к себе и 

другим людям. 

-Установление личного контакта 

с детьми 

-Владение «ненасильственного» 

общения, языка принятия 

-Правильная тактика поведения 

в решении конфликтных 

ситуаций 

«Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания 

дошкольников». Л.В.Коломийченко. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

Я-Ты-Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников. 

Составитель: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2003г. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

-Содействие развитию 

коммуникативных актов, 

развитие чувства коллективизма 

-Приобретение творческого 

опыта осознания себя в 

окружающем мире 

-Развитие сенсомоторной сферы 

Цветные ладошки: программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. И.А.Лыкова,  

М.: Сфера , 2011 г.                            
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 летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Демографические особенности.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 31 детей: 

1. из полных семей - 26 ребенка (85% от общего количества детей в группе); 

2. Из неполных семей - 5 детей (15% от общего количества детей в группе).  

Из общего числа детей -  7 детей из многодетных семей (15% от общего количества детей).  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные. Общее количество родителей 

(полная/неполная семья) - 48 (92%). 

Анализ уровня образования родителей показал следующие результаты:  

1. с высшим образованием – 15 человек (29 % от общего числа родителей); 

2. средним профессиональным образованием – 6 человек (11 % от общего числа родителей); 

3. 5 человек со средним образованием (9 % от общего числа родителей). 

 

Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент группы проживает в условиях города в микрорайоне 

Березовка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями края.  Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

период времени, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в социально-коммуникативной 

области через совместную деятельность взрослых детей. 

4.2.Сложившиеся традиции группы 

 Традиции Цель Месяц 

 «День Рождения 

детей» 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

По датам 

рождения. 

 «Утро радостных 

встреч» 

 

После выходных дней, 

проведённых дома, в семье.  

Создать положительный 

эмоциональный настрой 

дошкольников на неделю. 

Понедельник 

 «Умелые ручки» Изготовление подарков к 

празднику, выполнение 

коллективных работ своими 

руками. Эта традиция помогает 

осознавать ребенку собственную 

значимость, развивает творческие 

навыки. 

 

4.3.Реализация дополнительных образовательных программ. 
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Дополнительная парциальная программа Л.А. Кондратьевой «Маленькие 

дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. (региональный компонент) 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Дальнего Востока (Хабаровского 

края). 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми представлен в 

учреждении авторской программой «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. 

Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Цель программы: Создание необходимых условий для физического, познавательно-

речевого, художественно-эстетического, социально-личностного развития ребенка и его 

самосознания. 

Задачи программы: 

 Сформировать первоначальные представления о малой родине; 

 Развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, 

расширить представления об истории, культуре, географическом положении и 

этнографии края. 

 Развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству 

народов разных национальностей проживающих на территории Хабаровского края, 

формировать чувство патриотичности творческому наследию дальневосточной 

культуры; 

 Формировать положительное отношение ребенка к себе и другим людям. 

 

 

Дополнительное чтение художественной литературы хрестоматии произведений 

дальневосточных писателей для детей дошкольного возраста «Веселые бубенчики». 

Цели:  

 знакомить с литературными произведениями, раскрывающими ребенку мир 

дальневосточной природы, окружающих предметах, отношений с людьми, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Прежде 

всего, это сказки – мифы народов Сибири и Дальнего Востока, а так же произведения 

дальневосточных писателей и поэтов. 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, в том числе 

народного творчества; развивать способности к восприятию литературы, музыки, 

фольклора (с акцентом на региональные особенности). 

 

Интегративные компоненты: нравственно - патриотическое воспитание. 

Цель: Создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста начал патриотизма 

и гражданственности в соответствии с их возрастными возможностями. 

Задачи: 

 Формировать у детей первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа; 

 Знакомить с отечественными праздниками и традициями; 

 Формировать гражданскую принадлежность; 

 Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения 

 

Формирование привычки самообслуживания по уходу за зубами 4-6 лет. 

      Цели и задачи: 

-   Направлена на стимулирование повышения внимания детей к вопросам здоровья, 

здорового образа жизни;  

-закрепление привычки ежедневно чистить зубы; не боятся посещать стоматолога; 
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- иметь представления о строении ротовой полости, развитии зубов, профилактике 

стоматологических заболеваний;  

-владеть техникой чистки зубов. 

Программа предусматривает проведение устных занятий, чтение литературы, практических 

занятий. Освоение программы предполагает посещение кабинета стоматолога. 

 

Плавание 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду».  

 

 Программа направлена на организацию работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, 

раскрывает вопросы, касающиеся организации и методики обучения как в 

дошкольных естественных водоемах. 
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5 Краткая презентация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Средняя группа №4 на 2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет во второй младшей группе № 4, разработана 

в соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ детский сад №48. 

 При разработке рабочей программы использовалась программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой, с 

использованием регионального компонента программа «Маленькие 

дальневосточники» (разработанная Л. А. Кондратьевой), которые реализуются через 

совместную деятельность взрослого и детей. 

 Рабочая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

 

Основные направления развития детей: 

 физическое; 

 социально – коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно – эстетическое. 

 

Цель программы: 

Способствовать формированию общей культуры личности ребенка в том числе ценностей 

здорового образа жизни развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических, качеств инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми. 

 Любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно -образовательного 

процесса. 

 Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса. 
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 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семь. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 


