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1. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное  развитие, 

познавательное, речевое,  художественно-эстетическое,  физическое. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» дошкольное отделение  работает по основной 

общеобразовательной программе  «Радуга»- разработанной  под руководством Т. Н. 

Дороновой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конституция РФ, ст. 43, 72;  

- Конвенция о правах ребенка (1989г); 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»  № 273 – ФЗ от 29.12. 2012г;  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13;  

- ФГОС ДО № 1155 от 17.10.2013г. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Программа направлена на достижение трех основных целей:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни;  

2.  Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка;  

3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  

 

Задачи:  

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализация Программа  предполагает  общедидактические, психолого-педагогические 

принципы: 

1. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2. Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

3. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

6. Обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования; 

7. Партнерство с семьей;  

8. Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития);  

9. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

10. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей. 

 

У детей в возрасте 4-5 лет: 

1. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики; 

2. Совершенствуются культурно-гигиенические навыки; 

3. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия; 

4. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого; 

5. Сохраняется потребность в движении; 

6. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками; 

7. Значительное развитие получает изобразительная деятельность; 

8. В речевом развитии улучшается произношение звуков и дикция; 

9. Усложняется конструирование; 

10. В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговойаттестации 



5 
 

воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Целевые ориентиры образования. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн 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 ребѐнок 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 ребѐнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.)  

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 физическое развитие. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

1. Гармоничное физическое развитие; 

2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3. Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1.Оздоровительные:  

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

-всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

2.Образовательные:  

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 
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-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3.Воспитательные:  

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое.  

 

Направления физического развития.  

 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

-связанной с выполнением упражнений; 

-направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

-способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.  

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

 

 

Принципы физического развития. 

 

1.Дидактические:  

-систематичность и последовательность; 

-развивающее обучение; 

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

-учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

-сознательность и активность ребенка; 

-наглядность. 

2.Специальные:  

-непрерывность; 

-последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

-цикличность. 

3.Гигиенические:  

-сбалансированность нагрузок; 

-рациональность чередования деятельности и отдыха; 

-возрастная адекватность; 

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

-осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития. 

  

1.Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2.Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания; 
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- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3.Практические:  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

1. Планирование трудовой деятельности в ходе режимных моментов. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи:  

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результату; 

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

жизни каждого человека; 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

  

Виды труда. 

1.Самообслуживание  

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Труд в природе. 

4.Ручной труд. 

5.Ознакомление с трудом взрослых. 

  

Формы организации трудовой деятельности.  
 

1.Поручения: 

-   простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2.Дежурства. 

3.Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей.  
 

1.Индивидуальный труд. 

2.Труд рядом. 

3.Общий труд. 

4.Совместный труд.  

 

2. Планирование деятельности по развитию игры. 

 

Структурные элементы игры: 

 

Сюжет (тема) игры – Роль; 

Содержание – Ролевое (игровое) действие; 
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Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация – Ролевое (игровое) взаимодействие; 

Замысел – Правила. 

 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

2. Передача игровой культуры ребенку; 

3. Развивающая предметно-пространственная среда; 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

3.Планирование деятельности по безопасности жизнедеятельности. 

 

Цели:  

-  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

- Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач:  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

5. Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи:  

 

1.Овладение речью как средством общения и культуры. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6.Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи.  
 

1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2.Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3.Принцип развития языкового чутья. 
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4.Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5.Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6.Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7.Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

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

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи.  
 

1.Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2.Словесные:  

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-общая беседа; 

-рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3.Практические: 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации, инсценировки, 

-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Планирование деятельности воспитанников по ознакомлению с художественной 

литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

 

Задачи:  

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4.Развитие литературной речи. 
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Формы работы. 

 

1.Чтение литературного произведения. 

2.Рассказ литературного произведения. 

3.Беседа о прочитанном произведении. 

4.Обсуждение литературного произведения. 

5.Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8.Сочинение по мотивам прочитанного. 

9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

 

1.Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4.Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Познавательное развитие дошкольников. 

 

1.  Развитие мышления памяти и внимания;  

2. Различные вида;  

3. Вопросы детей;  

4. Образовательная деятельность по развитию;  

5. Развивающие игры;  

6. Развитие любознательности;  

7. Развитие познавательной мотивации; 

8. Развитие воображения и творческой активности;  

9. Формирование специальных способов ориентации;  

10. Экспериментирование с природным материалом;  

11. Использование схем, символов, знаков.  

 

1. Формирование элементарных математических представлений. 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП. 

  

1.формировать представление о числе; 

2.формировать геометрические представления; 

3.формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях);  

4.развивать сенсорные возможности; 

5.формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин; 

6.развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин; 

7.развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии; 

8.предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений. 

 

1.Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2.Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3.Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4.Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

   

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

  

1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

2.Демонстрационные опыты.  

3.Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

4.Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

5.Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6.Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7.Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики.  

8.Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1. Направление «Художественно-эстетическое». 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Задачи: 

 

1.  Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение; 

 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

-Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

-Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

-Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

-Формировать знания о Родине, Москве 

-Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

-Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

-Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

-Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

 

      3.Художественное восприятие произведений искусства. 

 

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес 

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

-Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном 

и т.д. 

-Развивать представления детей об архитектуре 

-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

-Содействовать эмоциональному общению; 

 

 4.Художественно-изобразительная  деятельность. 

 

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

-Развивать эстетические чувства 

-Учить создавать художественный образ 

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

-Развивать художественное творчество детей 

-Учить передавать животных, человека в движении 

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.  

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Вариативная часть составляет не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Эта часть 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику МКОУ ХМР «СОШ п. 

Сибирский», учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» реализуется в режимных моментах через игровую, трудовую, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

 

1.Планирование деятельности по патриотическому воспитанию. 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

 Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 
 - о культуре народа, его традициях, творчестве  

- о природе родного края и страны и деятельности человека в природе  

- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках  

- о символике. 

 

 Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). 

- Любовь и чувства привязанности к родной семье и дому  

- интерес к жизни родного города и страны  

- гордость за достижения своей страны  

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому  

- восхищение народным творчеством  

- любовь к родной природе, к родному языку  

- уважение к человеку-труженику и желание. 

 

 Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

- труд  

- игра  

- продуктивная деятельность  

- музыкальная деятельность  

- познавательная деятельность. 

  

2.Планирование деятельности по организации подвижных игр. 

 

Игра - основное занятие ребенка дошкольника и занимает ведущее место в его образе 

жизни, педагоги особенно выделяют подвижные игры, когда ребенок или несколько детей 

сразу включаются в бурную подвижную деятельность. У каждой определенной подвижной 

игры есть свои условия и правила, выполняя которые достигается цель игры. 

 

 Методика проведения подвижных игр для детей среднего  дошкольного возраста. 

 

Пятилетних ребят уже волнует результат подвижной игры, они говорят о своих желаниях, 

продумывают и воплощают в жизнь двигательный и общественный опыт. Не менее важную 

роль играет повторение и имитация движений, выполняемых взрослыми.  
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В возрасте 4-5 лет можно вводить подвижные игры по команде, такие как футбол, 

бадминтон, ведь дети очень любят играть во «взрослые» игры.  

 

Игры с мячом имеют огромное влияние на развитие малыша. Такие игры как волейбол, 

мини-футбол координируют движения ребенка, делают их точнее, активно работает кора 

головного мозга и улучшается глазомер. Процесс отбивания мяча избавляет от мышечного 

напряжения, помогает снять стресс и агрессию и вызывает общее удовольствие от игры. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для детей дошкольного возраста  

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

на 2017-2018 учебный год 

ОРГАНИЗОВАННАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Возрастные группы 
1 мл. 

группа 
(от 2 – 

3 лет) 

2 мл. 

группа 
(от 3 – 4 

лет) 

Средняя 

группа  
(от 4 – 5 

лет) 

Старшая 

группа  
(от 5 – 6 

лет) 

Подготовит

ельная 

группа  
(от 6 – 7 

лет) 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавател

ьное 

развитие  
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность 
1 2 2 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Мир природы и человека 1 1 

Речевое 

развитие   

Развитие речи  2 1 1 1 1 

Подготовка  к обучению 

грамоте  

   1 1 

 Чтение художественной 

литературы  

     

Художеств

енно-

эстетическ

ое     

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие  3 3 3 3 3 

Общее количество  10 10 10 13 14 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

Экологическое воспитание Реализуется через режимные моменты 

Социокультурные истоки  Реализуется через режимные моменты 

 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 
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Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы работы: 

 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 

Образовательная область Задачи 

 

социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей среднего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории   края. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций   

края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным видам 

деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы   края. 

 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Инициативность:  

 Активность в начинании, запускать новые дела;  

 Активность  продвижения начинания;  

 Активность вовлечения в начинание и продвижение начинание окружающих людей.  

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 
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1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раза в год 

По плану 

По плану 
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Семейные клубы «Родничок» 

 -семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в квартал 

  

по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

М. Просвещение 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская 

А.А.. 

Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей  дошкольного 

возраста. 

М. 

Просвещение 

Грибовская 

А.А.. 

Народное искусство и детское творчество   М. 

Просвещение 

Грибовская 

А.А.. 

Ознакомление дошкольников с живописью М. 

Просвещение 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

Т.Э. Элементарное музицирование  
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Тютюнникова 

В.А. Петрова Малыш  

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду 

и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду 

и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации 

для воспитателей.    

 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обучению 

детей 6 лет чтению в условиях детского сада  

 

М. Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, 

Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Москва, 

Просвещение 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей 

подготовительной группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? 

Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 

Развивающая книга для детей старшего 

Москва, 

Просвещение 
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дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду». Книга для воспитателей  детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

 

3.3.Режим дня 

 

Время Содержание 

7.30-8.15 Утренний прием, игровая деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к НОД 

9.00-10.00 Непосредственная образовательная 

деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки,подготовка к 

обеду 

11.30-12.00 Обед. 

 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, самостоятельное одевание 

15.30-15.45 Чтение художественной литературы 

15.45-16.00 Полдник  

 16.00-16.15 Непосредственная образовательная 

деятельность 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиция «Утро радостных встреч». 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома,  

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они  

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 
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Праздники. 

 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и  фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день. 

 

Для детей среднего  дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы:  

 выводить детей среднего дошкольного возраста за пределы детского сада на про- 

гулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими   детьми в 

детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера. 

 

Традиции-ритуалы. 

 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Желательно, чтобы перед началом дня 

общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный  и интересный день.     

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, что каждый ребѐнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

День рождения. 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 
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песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

3.1.1.Календарно-тематическое планирование 

 

Дата/день 

недели 

Вид НОД Тема Работа с родителями 

Тематический период «Осень» 

Сентябрь 

1 неделя 

04.09.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг Выставка «Осенних 

букетов»; 

Консультация 

«Период адаптации 

детей к до»; 

 

05.09.2017/ 

вторник 

Рисование Что мы умеем и любим 

рисовать 

06.09.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Мониторинг 

07.09.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Знакомство с группой  

08.09.2017 / 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Мониторинг  

2 неделя 

11.09.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг  

12.09.2017/ 

вторник 

Лепка  Что мы умеем и любим 

лепить 

13.09.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Мониторинг 

14.09.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Как я провел  лето 

15.09.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Мониторинг  

3 неделя 

18.09.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг 

19.09.2017/ 

вторник 

Рисование Забор вокруг заячьего 

домика 

20.09.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Мониторинг  

21.09.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Лес  

22.09.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

 Заборчики для зверушек 

4 неделя 

25.09.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг  

26.09.2017 

вторник 

Лепка  Корзина с любимыми 

фруктами для зайчат 

27.09.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Мониторинг  

28.09.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Глина – природный материал   
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29.09.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Кроватки для игрушек 

Октябрь 

1 неделя 

02.10.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Надо ли учиться говорить? Родительское 

собрание «К новым 

знаниям в новый 

учебный год»; 

Праздник «Осень»; 

 

03.10.27/ 

вторник 

Рисование Клумбы с красивыми 

цветами 

04.10.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 1 («один»). Шар. Круг. 

Луч. 

05.10.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Знакомство с профессией 

помощника воспитателя 

06.10.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Домики для игрушек 

2 неделя 

9.10.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/с/ 

10.10.2017/ 

вторник 

Лепка  Лимоны для зайчат 

11.10.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 1 («один»). Цифра 

«один». Шар, сфера. 

12.10.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Моя семья 

13.10.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Двухэтажные домики для 

игрушек 

3 неделя 

16.10.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Учимся слушать и говорить 

17.10.2017/ 

вторник 

Рисование Зайчата выращивают 

лимонные деревья 

18.10.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 1 («один»). 

Геометрическая фигура круг, 

слова, выражающие размер: 

большой – маленький. 

19.10.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Лес  

20.10.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Гаражи для машин 

4 неделя 

23.10.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Импровизируем. Учимся 

выразительно читать 

стихотворение «Спи, 

младенец мой прекрасный» 

24.10.2017/ 

вторник 

Лепка  Волшебный лес полон чудес 

25.10.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 1 («один»). Металл 

золото. Лев – царь зверей. 

26.10.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Аквариум 

27.10.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Машинки для игрушек 
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Ноябрь 

1 неделя 

30.10.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Учимся рассуждать и 

беседовать  

Праздник «День 

матери». 

31.11.2017/ 

вторник 

Рисование  Дымковская игрушка. 

Рисование каймы для 

фартука барышня 

01.11.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 1 («один»), итоговое 

занятие. Создание числового 

фриза. 

02.11.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Знакомство с профессией 

повара  

2 неделя 

06.11.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/з/ 

07.11.2017/ 

вторник 

Лепка  Подставка для кисточек 

08.11.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 2 («два»). Луна 

9.11.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Знакомство с основными 

частями тела. 

10.11.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Гномики (из природного 

материалла) 

3 неделя 

13.11.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Литературный калейдоскоп  

14.11.2017/ 

вторник 

Рисование  Дымковская игрушка. 

Рисование полосатого узора 

на ткани для барышни 

15.11.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 2 («два»). Стихия - 

вода. Жемчуг. Форма 

спираль. 

16.11.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Как жить не болея или 

помоги себе сам 

17.11.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Кораблики для гномиков (из 

скорлупы грецкого ореха) 

4 неделя 

20.11.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Рассматриваем и выбираем 

сувениры. Драматизируем 

отрывок из сказки «Клосок» 

21.11.2017/ 

вторник 

Лепка  Драгоценные камни 

22.11.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число 2 («два»). Металл 

серебро. Понятие пара 

23.11.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Осень  

24.11.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Флажки для игрушек 

Тематический период «Зима» 

Декабрь 

1 неделя 
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04.12.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Путешествие в Африку Родительское 

собрание 

«Подготовка к 

новогоднему 

утреннику»; 

Новогодний 

утренник. 

05.12.2017/ 

вторник 

Рисование  Флажки для украшения 

группы 

06.12.2017 / 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Число и цифра 2 («два») 

07.12.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Экскурсия на почту 

08.12.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Улитка 

2 неделя 

11.12.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Рассматривание сюжетной 

картины «Вот она какая – 

Африка». Заучивание 

стихотворения «Рры!» Г. 

Кружкова  

12.12.2017/ 

вторник 

Рисование  Украшение пригласительных 

билетов 

13.12.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

 Число 2 («два»). Итоговое 

занятие. Создание числового 

фриза 

14.12.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Лед  

15.12.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Рыбки  

3 неделя 

18.12.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/ц/ 

19.12.2017/ 

вторник 

Рисование Дымковская игрушка. Лепка 

уточка  

20.12.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

 Повторение.   

21.12.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Кто как к зиме приготовился 

22.12.2017/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Новогодняя гирлянда 

4 неделя 

25.12.2017/ 

понедельник 

Речевое развитие Литературный калейдоскоп 

26.12.2017/ 

вторник 

Лепка  Лепка пластилиновых 

плошек  

27.12.2017/ 

среда 

Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Повторение  

28.12.2017/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим  

Повторение  

29.12..20/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Новогодние игрушки 

Январь 

1 неделя 

08.01.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Путешествие в сказочный 

лес 

Анкета для 

родителей; 
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9.01.2018/ 

вторник 

Рисование  Моя новогодняя елочка  Индивидуальные 

беседы.  

10.01.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 3 («три») – число 

сказок 

11.01.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Знакомство с профессией 

врача. 

12.01.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Машинки для игрушек 

2 неделя 

15.01.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/ш/ 

16.01.2018/ 

вторник 

Лепка  Новогодние подарки 

игрушкам 

17.01.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 3 («три»). 

Треугольник 

18.01.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Птицы зимой  

19.01.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Тележки для игрушек 

3 неделя 

22.01.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: 

звуки /ж/, /ш/ 

23.01.2018/ 

вторник 

Рисование Украсим пакет для 

новогодних подарков 

игрушкам 

24.01.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 3 («три»). Металл 

железо 

25.01.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Встреча с интересным 

человеком 

26.01.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Звено летящих самолетов 

Февраль 

1 неделя 

29.01.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Заучивание стихотворения 

«Я знаю, что надо 

придумать» А. Барто. 

Выставка книг  - 

сборников русских 

народных сказок; 

Праздник «23 

февраля». 
30.01.2018/ 

вторник 

Лепка  Овощи  

31.02.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 3 («Три»). Итоговое 

занятие. 

01.02.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Домашний труд 

02.02.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Автобусы для игрушек 

2 неделя 

05.02.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Путешествие в луговое 

царство-государство. 

Повторение стихотворения 

«Мотылек» Л. 

Модзалевского 

06.02.2018/ Рисование  Ящики с морковью 



28 
 

вторник 

07.02.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 4 («четыре»). Времена 

года, части суток. 

08.02.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

К детям приходит доктор 

«Айболит» 

19.02.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Праздничная открытка 

3 неделя 

12.02.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/ж/ 

13.02.2018/ 

вторник 

Лепка  Бусы в подарок маме 

14.02.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 4 («четыре»). 

Четвероногие животные 

15.02.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Праздник смелых людей 

16.02.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Вагончики для гномиков 

4 неделя 

19.02.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Заучивание стихотворения 

наизусть «Олененок» Ю. 

Кушака. Знакомство детей со 

словарем 

20.02.2018/ 

вторник 

Рисование  Открытка приглашение на 

праздник 8 Марта 

21.02.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 4 («четыре»). 

Четырехугольник  

22.02.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Зима 

23.02.2018/ 

 пятница 

Конструирование/

аппликация 

Мебель для игрушек 

Тематический период «Весна» 

Март 

1 неделя 

05.02.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Путешествие на Крайний 

север. Игра - драматизация 

Утренник «8 марта»; 

 

06.02.2018/ 

вторник 

Рисование  Цветы для украшения 

группы  

07.03.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 4 («четыре»). 

Итоговое занятие. 

 08.03.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Поздравление сотрудников с 

наступающим праздником 8 

марта 

09.03.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Куколка из ниток 

2 неделя 

12.03.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Рассматривание сюжетной-

картины «Север и тундра» 

13.03.2018/вт

орник 

Лепка  Волшебные превращения 

снеговиков 

14.03.2018/ Познавательное Число 5 («пять»). Звезды 
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среда развитие. ФЭМП морские и геометрические. 

пятиугольники 

15.03.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Как снеговики правду о 

весне искали 

16.03.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Кисточки из ниток 

3 неделя 

19.03.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/ч/. Заучивание наизусть 

русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить…» 

20.03.2018/ 

вторник 

Рисование  Филимоновская игрушка. 

Рисование узора одного 

цвета 

21.03.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 5 («пять»). Итоговое 

занятие. 

22.03.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Посадка рассады цветов 

23.03.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Косичка из ниток 

4 неделя 

26.03.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Литературный калейдоскоп 

27.03.2018/ 

вторник 

Рисование  Филимоновская игрушка. 

Рисование узора из двух 

цветов 

28.03.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 6 («шесть») и 

насекомые. Пчелы и мед. 

Шестиугольник  

29.03.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Знакомство с профессией ( 

по выбору, после мартовских 

экскурсий по дошкольному 

отделению) 

30.03.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Стрела (оригами) 

Апрель 

1 неделя 

02.04.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/щ/ 

Консультация  «Роль 

семьи в сохранении 

психического 

здоровья и 

безопасности детей». 

03.04.2018/ 

вторник 

Лепка  Коробки с апельсинами для 

медвежат  

04.04.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 6 («шесть»), итоговое 

занятие. Лилии. 

05.04.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Моя улица 

06.04.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Кошелек (оригами) 

2 неделя 

9.04.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Путешествие в подводное 

царство государство 

10.04.2018/ Рисование  Нарисуй что хочешь краской 
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вторник зеленого цвета 

11.04.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 7 («семь»). Радуга и 

ноты 

12.04.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Стекло  

13.04.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Волшебный лес  

3 неделя 

16.04.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/л/ 

17.04.2018/ 

вторник 

Лепка  Лепка сказочной рыбки 

18.04.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Цифра 7 («семь»). Итоговое 

занятие 

19.04.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Мои зеленые друзья 

20.04.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Кукольная посуда  

4 неделя 

23.04.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Литературный калейдоскоп 

24.04.2018/ 

вторник 

Рисование  Тверская игрушка. 

Рисование узора на полосе 

25.04.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число 8 («восемь»). 

Восьмиугольник. 

Рождественская звезда, 

восьмиконечная звезда  

26.04.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Труд людей 

27.04.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Игрушки – погремушки для 

кукол 

Май 

1 неделя 

30.05.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Звуковая культура речи: звук 

/р/ 

Утренник «9 мая»; 

Родительское 

собрание «Результат 

обследования 

интеллектуального и 

речевого развития у 

детей, план работы на 

летний период». 

01.05.2018/ 

вторник 

Лепка   Веселые жучки, которых мы 

видели на прогулке 

02.05.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Число и цифра 9 («девять») 

03.05.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Экскурсия на почту 

04.05.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Машинки для гномиков 

2 неделя 

07.05.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Литературный калейдоскоп   

08.05.2018/ 

вторник 

Рисование Рисуем красивые цветы, 

используя разные оттенки 

розового цвета 

09.05.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Мониторинг  
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10.05.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Смелые люди 

11.05.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Вертолетики для игрушек  

3 неделя 

14.05.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг  

15.05.2018/ 

вторник 

Лепка  Тверская игрушка. Лепка 

птицы 

16.05.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Мониторинг  

17.05.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Весна  

.05.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Черепашки  

4 неделя 

21.05.2018/ 

понедельник 

Речевое развитие Мониторинг  

22.05.2018/ 

вторник 

Рисование  Тверская игрушка. 

Рисование узора на квадрате 

или круге 

24.05.2018/ 

среда 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Мониторинг  

23.05.2018/ 

четверг 

Ознакомление с 

окружающим 

Что подарит лето нам  

24.05.2018/ 

пятница 

Конструирование/

аппликация 

Изготовление игрушки - 

забавы 

 

 

 

3.1.2.Праздничный календарь  

 

 1 июня – Международный день защиты детей. 

 

 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.   

 

 1 сентября – День знаний. 

 

 24 октября- День здоровья. 

 

 25 ноября – День матери России. 

 

 31 декабря – Новый год. 

 

 23 февраля – День защитников Отечества. 

 

 8 марта – Международный женский день. 

 

 15 апреля – Пасха. 

 

 9 Мая – День Победы. 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными  целями 

создаѐт развивающую предметно-пространственную образовательную среду,  которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной; 

 безопасной. 

 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной организации, 

реализующей Программу «Радуга», должна обеспечивать:    

учѐт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент); 

учѐт возрастных возможностей детей; 

в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия. 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает организация, 

и характера запроса, который предъявляют к ней родители, возможна организация 

материально-технического обеспечения трѐх уровней. 

Минимальный уровень материально-технического обеспечения позволяет успешно 

реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом детском саду, с любыми, сколь 

угодно скромными материальными возможностями. Он подразумевает сотворчество 

педагогов и родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды, многие 

элементы которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие элементы 

предметно-развивающей среды не менее привлекательны для детей, чем современное 

оборудование промышленного производства. 

 Количество и конкретный  ассортимент  приобретаемого оборудования и игрушек 

определяется самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации. 

 

 

Элементы 

предметно-

пространственной 

среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Расширенный 

уровень 

Оборудование для 

физического 

развития 

Индивидуальные 

предметы для 

развития движений 

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы. 

Оборудование для 

спортивных игр и 

занятий спортом. 

Оборудование для 

познавательного 

развития 

Дидактические 

пособия. 

Познавательная 

литература. 

Строительные 

наборы. 

Конструкторы 

Библиотека. 

Фонотека. Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования 

и  исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные 

Информационное 

пространство: 

радио, телевизор, 

компьютер, 

интерактивная 

доска. Планшетные 

компьютеры. 
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(деревянные, лего и 

иные). Движущиеся 

игрушки. Игрушки 

для сенсорного 

развития. Заводные 

игрушки. Игрушки 

– завы. 

пособия. Тетради с 

заданиями для детей. 

Расширенный набор 

для детского 

конструирования 

(металлический, 

требующий 

использования 

инструментов для 

соединения деталей). 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные 

средства обучения. 

Столы для игр с 

водой и песком.  

Оборудование для 

художественно-

эстетического 

развития 

Материалы для 

детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, 

лепке, аппликации, 

ручном труде. 

Альбомы и книги по 

искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. Изделия 

народных 

промыслов.  Наборы 

шумовых 

инструментов.  

Мини-музей, 

галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, электронные 

образовательные 

ресурсы. Набор 

детских 

музыкальных 

инструментов. 

Компьютерные 

программы для 

развития 

творчества. 

Оборудование для 

речевого развития 

Кукольные театры. 

Художественная 

литература. Наборы 

сюжетных и 

предметных 

картин. 

Пособия для 

подготовки к 

обучению грамоте. 

Иностранный язык. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы.  

Оборудование для 

социально-

коммуникативного 

развития 

Предметы 

заместители 

природного 

происхождения. 

Игрушки 

сюжетные. 

Машины разного 

назначения 

(пожарная, скорая 

помощь, полиция и 

т.д.). Самолеты, 

катера, лодки, 

корабли. Наборы 

игровой посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

(шансовые, 

интеллектуальные). 

Символы 

Игровая мебель по 

росту ребенка. 

Наборы для 

элементов костюмов 

для профессий. 

Настольные игры 

дидактические.  

Карнавальные и  

театральные 

костюмы, маски. 

Комплекты 

портретов 

писателей.  

Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

патриотическому 

воспитанию и 

знакомству с 

культурами мира.  
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государства.  

 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация для ознакомления родителей (законных представителей) 

детей является приложение 1 к рабочей программе.  

 

 

 


