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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1 Группа 
 

1 младшая группа - общеразвивающей направленности, полного дня 

для детей раннего возраста 4 – 5 лет. 

 

1.2 Особенности работы группы 
 

Каждому ребенку от природы дано быть умным, здоровым и 

счастливым человеком. Задача взрослых помочь малышу раскрыть свой 

потенциал, научить его познать окружающий мир. У нас он будет общаться, 

играть, рисовать, танцевать, строить и многое другое. 

В группе все устроено для ребенка. Малыш найдет и познает много 

удивительного; играя, станет большим и самостоятельным. 

Основой методической работы группы является развивающая, 

предметно – пространственная среда. Ей принадлежит ведущая роль в 

укреплении психофизического здоровья ребенка и его всестороннего 

развития, а также повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. Группа - это копилка лучших традиций, 

поэтому задача воспитателя - сделать накопленный опыт живым, доступным, 

уметь творчески переносить его в работу с детьми. Воспитатель должен 

уметь так организовать работу группы, чтобы воспитанники чувствовали 

себя здесь, как у себя дома. 

Условиями полноценности функционирования группы является его 

методическое и организационное обеспечение, а также необходимое 

техническое оснащение, оборудование и пособия, игровой материал для 

детей, соответствующие современным требованиям (безопасность, 

функциональность, эстетичность и т.д.), возрасту детей, их психологическим 

и физиологическим особенностям. 

Цель организации уголков в детском саду — создание условий для 

успешного развития способностей воспитанников. 

Задачи группы: 
− Способствовать физическому развитию детей, укреплению их 

психологического и физического здоровья. 

− Способствовать развитию познавательного интереса детей, 

развивать умения совершать обследовательские действия с предметами, 

сенсорные навыки, формировать сенсорные эталоны, закреплять их в ходе 

игровой деятельности (самостоятельной и совместной). 

− Развивать художественно-эстетический вкус, интерес к 

продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование, 

конструирование), раскрывать творческий потенциал детей. Расширять 

представления детей о музыкальных инструментах, способах их применения, 

развивать интерес к музыке, танцам, музыкальным произведениям. 
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− Способствовать социализации детей в обществе, учить их 

взаимодействовать со сверстниками, с взрослыми, с самим собой. Развивать 

навыки самообслуживания, доброжелательность, чувство сопереживания, 

прививать чувство взаимопомощи.  

− Способствовать коммуникативным навыкам детей, речевому 

развитию. Развивать интерес к книге (рассматривание картинок, чтение 

литературных произведений совместно с взрослым). Расширять 

представления детей об окружающем мире, о труде взрослых; развивать 

интерес к труду, элементарные трудовые навыки. 

− Создание комфортных условий, способствующих быстрой и 

успешной адаптации детей к детскому саду. 

Профилактическая работа предусматривает: 

− Обучение и развитие детей; повышение педагогической 

компетентности родителей. 

− Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в ДОУ. 

− Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

− Координация деятельности группы и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

− Своевременное предупреждение нарушений в становлении 

личности, развитии интеллекта и эмоционально – волевой сферы ребенка. 

− Формирование у детей навыков и умений с помощью разных 

форм работы: беседы, игры, праздники, досуги и т.д. Привлечение родителей 

(лиц, их заменяющих) к участию в мероприятиях, их подготовке. 

− Анализ качества работы с целью создания условий для 

обеспечения позитивных изменений в развитии личности воспитанников 

через повышение компетентности родителей. 

Развивающая и коррекционная работа воспитателя предполагает 

разработку и осуществление задач работы группы, календарного плана, 

предусматривающих: 

1. Организацию развивающей предметной среды в группе, 

соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей 

разного возраста: 

− обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми 

по программе с учетом современных требований; 

− активизация родителей в разработке атрибутов и методических 

пособий. 

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса 

с выбранной программой и Временными (примерными) требованиями к 

содержанию и методам воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

− формирование банка данных о выполнении программы, ее 

отдельных разделов; 



5 

 

− анализ выполнения Временных требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ; 

− анализ исполнений решений педсоветов, медико-педагогических 

совещаний. 

3. Обновление содержания методического обеспечения (технологий, 

методик) в соответствии с современными требованиями. 

4. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, 

организованной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

− консультирование родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

− консультирование родителей по их запросам; 

− проведение совместных консультаций для работников 

дошкольного учреждения с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми. 

 

1.3 Продолжительность пребывания детей в группе с 7:30 до 19:30 часов. 
 

1.4 Списочный состав детей с датами рождения 
 

Список детей на 01.05.2022 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О ребенка Дата рождения 

1. Анешкина Алина Андреевна 09.12.2017 г. 

2. Барляева Полина Сергеевна  28.12.2017 г. 

3. Бойкова Анастасия Андреевна 22.07.2015 г. 

4. Бураков Максим Романович 24.09.2017 г. 

5. Гаргацов Абдулла Гаджимурадович  03.12.2017 г. 

6. Гордейчук Виктория Артуровна 06.07.2017 г. 

7. Гребенникова Елизавета Семёновна 26.10.2017 г. 

8. Демирьян Егор Николаевич  28.06.2017 г. 

9. Диденко Мирон Александрович 08.01.2018 г. 

10. Дрозд Алёна Романовна 22.06.2015 г. 

11. Ильюшкин Макар Анатольевич 18.08.2017 г. 

12. Кажарский Михаил Константинович 14.11.2014 г. 

13. Казимирова Александра Дмитриевна 23.03.2017 г. 

14. Лукьянов Дмитрий Денисович 18.09.2017 г. 

15. Маилова Софья Михайловна 12.07.2017 г. 
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16. Медведева Валерия Ивановна 03.03.2018 г. 

17. Наумова Алевтина Ивановна 19.07.2017 г. 

18. Оноприенко Мария Станиславовна 19.03.2017 г. 

19. Пекарский Марк Леонидович 08.12.2017 г. 

20. Сазонов Арсений Андреевич 02.10.2017 г. 

21. Санников Игнат Александрович 02.02.2017 г. 

22. Сатлыков Георгий Андреевич 16.01.2015 г. 

23. Соболев Богдан Никитович 10.04.2017 г. 

24. Соболев Степан Евгеньевич 11.12.2017 г. 

25. Сорокина Виолетта Алексеевна 02.11.2017 г. 

26. Суляндзига Виктор Леонидович 06.05.2017 г. 

27. Теплик Милана Дмитриевна 12.12.2017 г. 

28. Трушникова Нонна Станиславовна 07.12.2017 г. 

29. Фиткулина Ксения Андреевна 04.12.2017 г. 

30. Хортик Варвара Антоновна 27.11.2017 г. 

31.  Шаларь Алёна Андреевна 06.04.2017 г. 

 

1.5 Сведения о персонале, работающего с детьми 
 

Старший воспитатель: 

Зверева Дарья Викторовна 

Без категории 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 15 лет 

 

Воспитатель:  

Кайдалова Екатерина Алексеевна 

Без категории 

Образование: среднее - профессиональное 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Воспитатель:  

Жильцова Полина Игоревна 

Без категории 

Образование: среднее - профессиональное 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Младший воспитатель: 

Кох Диана Андреевна 
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Образование: среднее 

Стаж работы: 1 год 

 

Музыкальный руководитель: 

Хоменко Вероника Максимовна 

Без категории 

Образование: среднее - специальное 

Стаж работы: 1 год 5 месяцев 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Нормативно-правовая база 
 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной 

Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 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»» (с изменениями от 

01.01.2021 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 г. № 32 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 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)» (с изменениями от 24 марта 2021 

года) – действует до 1.01.2022 года. 

• Устав МАДОУ № 31; 

• Основная образовательная программа ДОУ; 

• Рабочая программа воспитания ДОУ. 

 
2.2 Особенности ООП в условиях ДОУ согласно ФГОС 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Первая младшая группа 

Количество условных учебных часов в неделю 10 

Длительность условного учебного часа (в 

минутах) 
20 
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Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 - Социализация 

 - Развитие общение 

- Нравственное       

  воспитание 

- Формирование 

основ 

безопасности 

- Самообслуживание 

- Самостоятельность 

- Трудовое воспитание 

- Ребенок в семье и 

сообществе 

- Патриотическое 

воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания 
 

Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные 

чувства ребенка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 
(отношение отражения к миру 

в деятельности) 

• 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; 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

• Интерес к жизни родного 

города и страны; 

• Гордость за достижения 

своей страны; 

• Уважение к культуре и 

• Труд; 

• Игра; 

• Продуктивная 

• деятельность; 

• Музыкальная 

• деятельность; 

• Познавательная 
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• О символике родного 

города (гимн, герб, флаг) 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

• Восхищение народным 

творчеством; 

• Любовь к родной природе, 

родному языку; 

• Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде; 

• деятельность 

 
Формирование основ безопасности 

 
Цели 

Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи 
• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения ―Опасно - не опасно; 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки); 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность 

и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия 

окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). 

•  С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. 

• Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Развитие трудовой деятельности 
 

Виды труда • Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

• Труд в природе 

• Ручной труд (мотивация сделать приятное взрослому, другу – 

ровеснику, 

младшему ребенку) 

Формы 
организации 
трудовой 
деятельности 

Поручения: 
• Простые и 

сложные; 

• Эпизодические и 

• длительные; 

• Коллективные и 

• Индивидуальные 

Коллективный 
труд 

Дежурство 
(не более 20 минут) 
• Формирование 

общественно- 

• значимого мотива; 

• Нравственный 

этический аспект 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 

• Решение маленьких логических задач, 

загадок; 

• Приучение к размышлению, эвристические 

и беседы; 

• Беседы на этические темы; 

• Чтение художественной литературы; 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Рассказывание и обсуждение картин и 

иллюстраций; 

• Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

• Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

• Придумывание сказок 

• Приучение к положительным нормам 

общественного поведения; 

• Показ действий; 

Пример взрослого и детей; 

• Целенаправленное наблюдение; 

• Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

• Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

• Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Пятый год 

жизни  

(с 4 до 5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений. 

• Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

• Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 
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действия. 

• Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию 

в практической деятельности. 

• Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

• Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

• Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

• Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда - от 

постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого 

развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

• Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

• Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

• Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

• Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
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Познавательное развитие: 
 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие 
Задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

Познавательное развитие дошкольников 

развитие мышления, 
памяти и внимания 
• Различные виды 

деятельности 

• Вопросы детей 

• Занятия по развитию 

логики 

• Развивающие игры 

развитие 
любознательности 

• Развитие познавательной 

мотивации 

• Развитие воображения 

и творческой активности 

 

 

 

формирование 
специальных 

способов 
ориентации 

• экспериментирование с 

природным материалом 

• использование схем, 

символов, знаков 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
 развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в 

том 

числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность в накоплении чувственного 

опыта 

предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
«педагог – дети», «дети – дети» 

 
Раздел: Развитие элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать Формировать Формировать представление о Развивать сенсорные 
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представление 

о числе 

геометрические 

представления 

преобразованиях(временные 

представления, представления 

об изменении количества, об 

арифметических действиях) 

возможности 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

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

счета и измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 
проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 
повышающие 
познавательную 
активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры-драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, 
способствующие 
взаимосвязи 
различных видов 
деятельности 

• Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

• деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую деятельность 

• Беседа 

Методы 
Коррекции 
и уточнения 
детских 
представлений 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Создание проблемных ситуаций 

• Беседа 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

Наглядные • Наблюдения 

• Кратковременные – длительные 

• Определение состояния предмета по отдельным 

признакам 

• Восстановление картины целого по отдельным 

признакам 

• Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические Игра 

• Дидактические игры: 

• предметные; 

•  настольно-печатные; 

• словесные 

• игровые упражнения 

 

• Труд в природе 

• Индивидуальные 

поручения 

• Коллективный труд 
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и игры – занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в том 

числе и строительные 

• Элементарные опыты 

Словесные • Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

 
Детское экспериментирование 

 
Экспериментирование, 

 как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – 
целенаправленный 
процесс, в 
результате 
которого ребенок 
должен сам 
получать знания 

Опыты Поисковая 
деятельность 
как нахождение 

способа 

действия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

Опыт – 

Доказательство 

и опыт - 

исследование 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

• Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 

• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям; 

Триединая функция знаний о социальном мире 

• Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

• Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний) 

• Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

• Познавательные эвристические беседы 

• Чтение художественной литературы 

• Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

• Экспериментирование и опыты 

• Музыка 

• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные) 

• Наблюдение 

• Трудовая деятельность 

• Праздники и развлечения 

• Индивидуальные беседы 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

Пятый год 
жизни 

(с 4 до 5 лет) 

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
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детьми. 

• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Речевое развитие: 
 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа 
Задачи: 
• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 
Принципы развития речи 

 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

• Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

• Принцип развития языкового чутья 

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

• Принцип обеспечения активной языковой практики 

Методы развития речи 

Наглядные: 
• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Практические: 
• Дидактические игры, 

• игры-драматизации, 

• инсценировки, 

• дидактические 

упражнения, 

• пластические этюды, 

• хороводные игры 

Словесные: 
• Чтение и рассказывание 

• Художественных 

произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и 

детей 

• Художественная 

литература 

• Культурная языковая 

среда 

• Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

• Обучение родной речи на 

занятиях 

• Занятия по другим 

разделам программы 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной  организации 
• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

• контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
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• произношения 

• Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, падежам и числам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование 

• Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная речь) 

• Монологическая (рассказывание) 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

• Различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

Пятый год 
жизни  
(с 4 до 5 лет) 

• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам. 

• Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

• Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

• Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
Знакомство детей с художественной литературой 

 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
Задачи:  

• вызывать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

• приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

• приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

• формировать и совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте; 

• развитие литературной речи 

Формы: 

• чтение литературного произведения; 

• рассказ литературного произведения; 

• беседа о прочитанном произведении; 

• обсуждение литературного произведения; 

• инсценирование театрализованного 

представления; 

• игра на основе сюжета литературного 

произведения; 

• продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного; 

• сочинение по мотивам прочитанного; 

• Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

• 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 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов свключением 

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. 

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

• конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 
Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности воспринимать музыку 

Развитие музыкально- 

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Направления образовательной работы 

Слушание  Пение  Музыкально 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

Музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества:песенного, 

музыкально-игрового, 

танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 
беседы о различных 

музыкальных 

жанрах; 

Словесно-слуховой: пение; 

Слуховой: слушание музыки; 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: 
разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• на музыкальных 

занятиях; 

• на других 

занятиях; 

• во время 

прогулки; 

• в сюжетно-

ролевых играх; 

• на праздниках и 

развлечениях 

• занятия; 

• праздники, 

развлечения, досуг; 

• музыка в 

повседневной 

жизни; 

• театрализованная 

• деятельность; 

• игры с элементами 

• аккомпанемента; 

• празднование дней 

• рождения; 

• оркестры, 

ансамбли. 

• импровизация на 

инструментах; 

• музыкально-

дидактические 

игры; 

• игры-

драматизации; 

• аккомпанемент в 

пении и танце и 

др; 

• детский ансамбль, 

оркестр, игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр»; 

• подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и 

сочинение новых. 

• Открытые 

• Музыкальные 

занятия для 

родителей; 

• Посещение детских 

Музыкальных 

театров; 

• досуги 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
Пятый год 
жизни. 
 (с 4 до 5 лет) 

Изобразительное искусство 
• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы; 

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

• Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Художественная литература 
• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 
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жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре драматизации. 

Музыка 
• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  

интерпретировать выразительные средства музыки; 

• развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки; развивать музыкальный слух интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

• Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

• стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

•  

 

Физическое развитие: 
 

Основная цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: Оздоровительные: 

• Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

• Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• Повышение работоспособности, закаливание 

Образовательные: 
• Формирование двигательных умений и навыков; 

• Развитие физических качеств; 
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• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

• физических упражнение в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья; 

Воспитательные: 
• Формирование интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями; 

• Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

• Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

Принципы физического развития 
Дидактические: 
� систематичность и 

последовательность; 

� развивающее обучение; 

� доступность; 

� воспитывающее обучение; 

� учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

� сознательность и 

активность 

ребенка; 

� наглядность 

Специальные: 
� непрерывность; 

� последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

� цикличность 

Гигиенические: 
� сбалансированность 

нагрузок; 

� рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 

� возрастная адекватность; 

� оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

� осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания 

Методы физического воспитания 

Наглядный  
• Наглядно-зрительные 

приемы 

(показ физических 

упражнений, 

• использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 
� объяснения, пояснения, 

указания; 

� подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

� вопросы к детям; 

� образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

� словесная инструкция 

Практический 
� повторение упражнений с 

изменениями и без изменений; 

� проведение упражнений в 

игровой форме; 

� проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического 
воспитания 

Формы физического воспитания 

� двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

� эколого-природные 

факторы (солнце, 

� физкультурные занятия; 

� занятия по плаванию; 

� закаливающие процедуры; 

� утренняя гимнастика; 

� подвижные игры; 

� Физкультурные 

упражнения 

на прогулке; 

� Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 
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воздух и вода) 

� психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

� корригирующая 

гимнастика; 

� физкультминутки; 

� гимнастика пробуждения; 

� ЛФК; 

соревнования; 

� Ритмика; 

� Музыкальные занятия; 

� Кружки, секции; 

� Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 
Примерная модель физического воспитания 

 
Формы 
организации 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подгото
вительн
ые 
группы 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежеднев

но 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 

 6-10 минут 

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно  

15-20минут 

Ежеднев

но  

20-30 ми

нут 

1.4.Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные 
занятия в спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

2.2 Физкультурные занятия 
на свежем воздухе 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

2.3 Плавание  1 раз в неделю 

15 минут 

2раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством  воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - Летом 1 раз  2 раза в год 2 раза в 

год 

3.3Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

 

Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение 
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здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Медико – профилактические: 
• Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

• Организация и контроль питания детей; 

• Физического развития дошкольников; 

• Закаливание; 

• Организация профилактических мероприятий; 

• Организация обеспечения требований СаНПиН; 

• Организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 
• Развитие физических качеств, двигательной активности; 

• Становление физической культуры детей; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Массаж и самомассаж; 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

• Воспитание привычки повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Задачи образовательной деятельности 
 

Пятый год 
жизни  
(с 4 до 5 лет) 

• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Структура учебного года: 

1 - 15 сентября – адаптационный, диагностический период; 

16 сентября – 31 декабря – учебный период; 

1 января – 9 января – каникулы; 

10 января – 31 мая – учебный период; 

17 мая – 31 мая – диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 
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В летний оздоровительный период проводятся занятия только 

эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные и 

физкультурные). 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Образовательные программы 
 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева «Детство: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» - СПб.: Детство-

Пресс, 2014 г. 

 

Дополнительные программы, используемые в ДОУ: 
 

-   Программа воспитания Зверева Д.В. 

− Программа нравственно-патриотического воспитания «Детство с 

родным городом» Ступина Л.А.,  Жильцова И.Н., Жильцова П.И. 

− Программа этнотолерантного воспитания «Поликультурное детство» 

Жильцова И.Н., Кайдалова Е.А., Ступина Л.А. 

 
Используются программы и технологии: 

 

− Аверина И.Е. «Физкультурные минутки в детском саду» - Айрис 

Пресс  Москва, 2011 

− Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

− Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество» - СПб.: Детство-Пресс, 2012  

− Деркунская В.А.  Образовательная область «Здоровье» - СПб.: 

Детство-Пресс, 2012 

− Косарева В.Н. «Народная культура и традиции»  -  издательство 

«Учитель» Волгоград,  2014 

 
3.2 Режим работы группы на теплый и на холодный период года 

 
Режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение 

дня в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с 

интересами и потребностями. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время 

года). Для каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня в 

соответствии со временем года и деятельностью. 

 При организации детей в адаптационный период особое внимание 

уделяется созданию комфортного режима и психологически благоприятного 

микроклимата в группах, допускается определенная гибкость в организации 

режима (приход в группу, присутствие в группе родителей в адаптационный 

период, уход детей домой раньше). 
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Режим дня в холодный период года (сентябрь – май) 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности 
Средняя группа 

( 4- 5 года) 

1. Прием детей, игры. 7.30 - 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

3. Подготовка к завтраку,   

завтрак 
8.25 – 8.55 

4. Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.55 – 9.00 

5. Непрерывная 

образовательная  

Деятельность 

 

1 9.00 – 9.20 

Перерыв между НОД 9.20 – 9.30 

2 9.30 – 9.50 

Перерыв между НОД - 

3 - 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная 

активность  
9.50 – 12.05 

7. Возвращение с прогулки 11.35 –11.45 

8. Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 

9. Обед  12.20 – 12.50 

10. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00 - 15.20 

12. Полдник  15.20 - 15.30 

13. Игры, индивидуальная работа, кружки по 

интересам. 
15.30 –15.55 

14. Непосредственно 

образовательная  

деятельность                         

 

1  

 

15.55 – 16.15 

15. Прогулка   16.15 – 17.00 

16. Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.30 

17. Самостоятельная игровая деятельность, прогулка, 

уход детей домой 

17.30 - 19.30 

 

 
Режим дня в теплый период года (июнь - август) 

 

№ 
п/п 

Виды деятельности 
1 младшая 

группа 
( 1,5- 3 года) 

1. Прием детей, игры. 7.30 - 8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

3. Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25 – 9.00 

4. Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.50 

5. Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная 9.50 – 12.05 
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активность  

7. Возвращение с прогулки 12.05 – 12.15 

8. Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 

9. Обед  12.20 – 12.50 

10. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

11. Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00 - 15.20 

12. Полдник  15.20 - 15.30 

13. Игры, индивидуальная работа, кружки по 

интересам. 
15.30 –15.55 

14. Непосредственно 

образовательная  

деятельность                           

1 15.55 – 16.15 

15. Прогулка   16.15 – 17.00 

16. Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.30 

17. Самостоятельная игровая деятельность, прогулка, 

уход детей домой 

17.30 - 19.30 

 

 

3.3. Учебный план. Расписание НОД 
 

День недели 
Время 

проведения 
Непрерывная образовательная 

деятельность 

Понедельник 
   9.00 – 9.20 

   9.30 – 9.50 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

2. Физическое развитие (физическая культура) 

Вторник 
9.00 – 9.20 

    9.30 – 9.50 

1. Математическое и сенсорное развитие 

2. Физическое развитие (физическая культура)  

Среда 
9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

1. Развитие речи 

2. Музыкальное развитие 

Четверг 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

1. . Чтение художественной литературы / 

ИОЖ и НП (ПСМ ОБП)    

2. Физическое развитие на воздухе 

(физическая культура)  

Пятница 

9.15 – 9.25 

 

15.55- 16.05 

1. Изобразительная деятельность 

2. Музыкальное развитие    
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4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Условия в группе для организации питания, хозяйственно – 
бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены, режима дня 
 
Информационная справка о раздевальной комнате 

 
Общая площадь: 14,2  кв.м. 

Освещение: 2 светильника 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1 окно. 

Мебель: Раздевальные шкафчики 44 шт., 6 лавочек.  

Дополнительные средства для дизайна интерьера: Тюль – 1 шт., 

информационные стенды для родителей – 5 шт., папки с документацией для 

родителей - 1 шт. 

Цель: использование стендов для информирования родителей о 

работе ДОУ, ознакомление с условиями пребывания детей в детском саду и 

педагогическое просвещение. 

 

Информационная справка о групповой комнате 
 

Общая площадь: 65,9 кв.м. 

Освещение: 10 светильников 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 4 окна. 

Мебель: 1 столик для питьевого режима, 1 стол для раздачи еды, 7 

столов обеденных, 2 стола для конструирования, 1 стол «Ромашка», 1 

письменный стол, 1 столик «Хохлома», 1 кукольный столик, 1 письменный 

стол, 34 мягких детских стульчиков, 1 большой стул, 1 стенка детская, 

2детских трюмо с 2 стульчиками,1 детский уголок «Кухня», 1 кровать 

трехъярусная, 1 диван, 2 полки напольных,1 стенка – горка,1 угловая полка, 2 

навесные полки, 2 шкафа для методического пособия, 1 шкаф для одежды,  1 

шкаф для методической литературы, 2 навесные полки, 1 уголок-парта, стенд 

«Мы дежурим» - 1 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: жалюзи с 

ламбрекеном  - 4 шт., 1 палас, 1 кондиционер, 1 бактерицидная лампа, 

постельное белье – 3 комплекта, подушки – 3 шт., матрасы – 3 шт., на 

матрасники – 3 шт., термометр бесконтактный – 1 шт., список детей на 

столы., стенд «Уголок природы» 1 шт, стенд математический – 1 шт., стенд 

развивающий – 1 шт., доска школьная – 1 шт.,1 комнатный термотметр, 1 

гигрометр. 

Цель: использование ПРС группы для развития детей и создание 

комфортных условий их пребывания в детском саду. 
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Информационная справка о спальной комнате 

 
Общая площадь: 44,6 кв.м. 

Освещение: 7 светильников  

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 2 окна. 

Мебель: 8 трёхъярусных  кроватей, 1 двухъярусная кровать, 1 стул, 3 

раскладушки. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: постельное 

белье – 31 комплект, подушки – 31 шт., матрасы – 26 шт., на матрасники – 26 

шт., покрывало (жёлтое) 1 шт., жалюзи 2 комплекта., список детей на 

кровати., комнатный термометр, 1 бактерицидная лампа, раскладушка с 

матрасом – 2 шт. 
 

Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе. 

 

Информационная справка об умывальной комнате 
 

Общая площадь:9,3 кв.м. и 4,3 кв.м 

Освещение: 3 светильников 

Напольное покрытие: напольная керамическая плитка. 

Наличие дневного света: 1 окно. 

Мебель: навесные шкафы для детских полотенец 6 шт. по 5 ячеек ,  

шкаф для хоз. инвентаря. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: детские 

раковины – 4 шт., 1 взрослая раковина, унитаз -  3 шт., ванная для мытья ног 

– 1 шт., список детей на полотенца, мыльницы – 4 шт., тюль- 1 шт., 1 

водонагреватель. 
 

Цель: формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 

4.2. Реализация НОД через развивающую среду 
 

Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, каждый из которых несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.  

В период детства маленький человек активно познает окружающий 

мир. И наша задача — сделать окружение для ребенка ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным.  

В группе создана предметно-развивающая среда в соответствии с 

требованиями СанПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами:  

Доступности: дидактические игры и игрушки хранятся на нижних 

открытых полках, методический материал и документация воспитателя – на 

верхних закрытых полках. 

Вариативности:  
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− в группе есть различные пространства для игр, конструирования, 

уединения;  

− наглядный методический материал и пособия имеют много 

вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач 

обучения;  

− есть разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей;  

− игровой, дидактический материал периодически меняется, в 

зависимости от темы недели. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию программы, обеспечивает:  

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх;  

− возможность самовыражения детей Наглядный, дидактический 

материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей. 

Безопасность:  
− все стеллажи, полки, шкафы закреплены креплениями к стенам;  

− все игрушки, мебель соответствуют нормам СанПиН 

(изготовлены из безопасных материалов);  

− столы, стулья регулируются под детей группы. 

Предметно-развивающая и игровая среда, созданная в средней группе, 

обладает строгим спектром функций:  

− служит носителем разносторонней информации об окружающем;  

− влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое 

развитие;  

− создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе 

его самостоятельной деятельности;  

− способствует его физическому развитию и укреплению здоровья;  

− обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, 

игровой, физической и др.);  

− становится основой для его самостоятельной деятельности;  

− развивает индивидуальность каждого ребенка, повышает его 

активность и заинтересованность;  

обогащает развитие специфических видов деятельности 

Предметно – развивающая игровая среда в группе представлена 
центрами: 

 
1. Центр экспериментирования:  

1.1. Центр природы.  

2. Центр двигательной активности.  
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3. Центр книги.  

4. Центр детского творчества.  

5. Центр познания и коррекции.  

6. Центр конструирования и ПДД.  

7. Центр театрализации.  

8. Центр музыки.  

9. Центр сюжетно – ролевых игр. 
 

1. ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
 

Цель создания центра экспериментирования в группе — создание 

благоприятных условий для практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном поиске информации. 

 

1.1 Центр природы 
 

Наименование Количество 
Комнатные растения (по программе) с указателями 8 шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Наглядный иллюстрационный, демонстрационный материал:  

− Картотека предметных картинок: животные наших лесов, 

домашние животные и их детеныши; 

− Насекомые; 

− Картотека игр, экспериментирования; 

− Домашние птицы; 

− Птицы; 

− Рептилии и амфибии; 

− Дикие животные; 

− Природные явления; 

− Зима, Осень – папки раскладушки; 

− Деревья нашего леса; 

− Овощи и фрукты.  

1 комплект 

Природный материал:  

− Ракушки; 

− Камушки; 

− Песок. 

1 комплект 

Емкости разной вместимости, разной конфигурации 4 шт. 

Лейки 1 шт. 

Опрыскиватель 1 шт. 

Деревянные палочки для рыхления почвы 10 шт. 

Салфетки для протирания листьев 1 комплект 

Муляжи овощей, фруктов 2 комплекта 

Кинетический песок с формочками 1 комплект 
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2. ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Цель: Способствование полноценному и всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности у детей, которая оказывает огромное 

влияние на состояние здоровья и физическое развитие ребенка. Материал для 

развития движений 
 

Тип оборудования Наименование Количество 
Для общеразвивающих 

упражнений 

Ленты разных цветов 20 шт. 

Веревочки 20 шт. 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска ребристая  1 шт. 

Массажная дорожка (морские 

камешки) 
2 шт. 

Скакалка 2 шт. 

Для катания, бросания, 

ловли 

Мяч резиновый (разного 

диаметра) 
3 шт. 

Картотека физкультурного уголка: 

− подвижных игр;  

− игр малой подвижности;  

− утренней гимнастики;  

− гимнастики после дневного сна;  

− дыхательной гимнастики;  

− пальчиковой гимнастики;  

− физкультминуток, динамических пауз. 

1 комплект 

 

3. ЦЕНТР КНИГИ 
 

Цель: формирование у детей устойчивого интереса к книге, желания 

читать и потребности в познании нового. 
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Наименование 
Малые формы фольклора: русские народные потешки, песенки 

Русские народные сказки: 

− Колобок  

− Теремок  

− Репка 

Стихи поэтов России 

Рассказы писателей России. 

Музыкальные книжки. 

Книжки – игрушки по ознакомлению и закреплению:  

− основных цветов;  

− геометрических фигур;  

− животных и их детенышей;  

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего окружения:  

− посуда;  

− одежда и обувь;  

− игрушки.  

Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 

Сюжетные картинки с простыми сюжетами 

 

4. ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Цель: Формирование творческого потенциала детей средствами 

традиционных и нетрадиционных техник изобразительного искусства 

(рисования, лепки). 

 
Наименование Количество 

Гуашь На подгруппу детей 

Цветные карандаши На подгруппу детей 

Восковые мелки На подгруппу детей 

Пластилин На подгруппу детей 

Доски На подгруппу детей 

Кисточки с различным ворсом На подгруппу детей 

Непроливайки 11 шт. 

Салфетки из ткани для осушения кисти На подгруппу детей 

Трафареты: 

−  геометрические фигуры. 
1 комплект 

Распечатки раскрасок различной тематики 30 шт. 

ДЛЯ НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ 
Ватные палочки 1 упаковка 

Поролоновые губки различной формы На подгруппу детей 
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5. ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ И КОРРЕКЦИИ 
 

Цель: Формирование представлений о внешних свойствах предметов, 

развитие мелкой моторики. Коррекция индивидуальных недостатков 

развития, стимуляция сенсорных функций. 

 

Наименование Количество 
Мозаика разного размера 2 шт. 

Шнуровка 2 шт. 

Кубики с картинками «Собери целое» из 6х частей 1 набор 

Пазл  4 шт. 

Вкладыши деревянные 4 шт. 

 
6. ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПДД 

 

Цель: Формирование и развитие конструктивных, творческих 

способностей в процессе создания образов, используя различные материалы 

и техники. 
 

Наименование  Количество 
Пластмассовые напольные кубики 1 комплект 

Настольный строительный материал деревянный 

(кубики, кирпичики) 
2 комплекта 

Игрушки для обыгрывания (матрешки, грибочки, 

елочки) 
1 комплект 

Конструктор лего  1 комплект 

Конструктор «блоки» 1 комплект 

Конструктор «липучки» 1 комплект 

Конструктор кубики ребристые 1 комплект 
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7. ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
 

Цель: Формирование представлений детей о театрализованной игровой 

деятельности, приобщение к сказкам посредством различных видов театра. 
 

Наименование Количество 
Пальчиковый театр матерчатый 
 

1 комплект 

Серия деревянных игрушек «Сказки» 

− Три поросенка 
− Репка 
− Колобок 

1 комплект 

Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам»  

− Репка 
− Теремок 

1 комплект 

Куклы Би - Ба – Бо 10 шт. 

Шапочки – маски сказочных персонажей 5 шт. 

Настольная ширма 1 шт. 

 
 

8. ЦЕНТР МУЗЫКИ 
 

Цель: Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, знакомя 

с разнообразными музыкальными произведениями, формирование умения 

соотносить движения с музыкой. 
 

Наименование Количество 
Музыкальные инструменты: 

Бубен  2 шт. 

Металлофон 2 шт. 

Колокольчик 1 шт. 

Ксилофон  1 шт. 

Барабан  1 шт. 

Маракасы  3 шт. 

Бубенцы  1 шт. 

Дудки  2 шт. 

синтезатор 1 шт. 

Барабан-трещотка 1 шт. 
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9. ЦЕНТР СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР 
 

Цель: Формирование умения устанавливать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, соблюдая определенные 

правила в игре. 
 

Наименование Количество 
Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Набор доктора; 1 комплект 

Мерные  стаканчики  1 комплект 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Кухня детская 3 шт. 

Стол детский деревянный 1 шт. 

Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая 

1 набор 

Коляска 1 шт. 

Комплект пастельных 

принадлежностей для кукол 

1 набор 

Кукла 7 шт. 

Кровать для куклы 1 шт. 

Утюг 3 шт. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Кондитерские изделия 1 комплект 

Овощи, фрукты 1 комплект 

Весы  1 шт. 

Сюжетно – ролевая игра «Стройка» 

Большие пластмассовые кубики 1 комплект 

             Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Салон красоты» 
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Набор парикмахера 1 шт. 

Фен 3 шт. 

Баночки, бутылочки в комплекте  

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Мольберт 1 шт. 

Магниты 15 шт. 

Набор цифр 1 комплект 

Набор букв 1 комплект 

 
 

 
 
 

 

      

 



38 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

4.3. Обеспечение группы средствами обучения и воспитания 
 

Перечень учебно–методической и справочной литературы 
 

1. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия. Авт.-

сост. Е. И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2012.  

2. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет: авт. 

сост. Е. И. Подольская – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. авт. сост. Е. 

И. Подольская – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет 

Авт.-сост. Е. И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009.  

5. Е.В. Колесникова  « Математика для детей 4-5 лет» М.: ТЦ «Сфера», 

2012г. 

6. А. В. Аджи  Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте. ТЦ «Учитель» Воронеж 2009 

7. О.В. Акулова, Л.М. Гурович Образовательная область Чтение 

художественной литературы Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС Москва 

Творческий центр СФЕРА 2012 

8. О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Средняя группа». 

9. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». 

10. О.С. Ушакова « Занятия по развитию речи детей 3-5 лет». 

11. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учеб.-метод. Пособие. Т.И. Бабаева и др.; сост и ред Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. (библиотека 

программы Детство). 

12. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада: конспекты 

занятий. О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Методическое пособие «Как обеспечить безопасность 

дошкольников». 

 

 

 

 

 


