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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа   автономной некоммерческой организации 

Дошкольного Центр развития ребенка «Подсолнух» образования городского 

округа Самара разработана в соответствии с международными правовыми 

актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 201.11.1989, 

вступила в силу для   СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

  Ст.30 Конституция РФ ст. 7,9,12,14,17,18,28,32,33 

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации « № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 ( с изменениями и дополнениями). 

Документами Федеральных служб:   

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13»  (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Лицензия серия 63Л01  №0000006  

а) Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

б). Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основная образовательная программа АНОО ДЦ «Подсолнух»  рассчитана на 

детей в возрасте от 4  до 5 лет. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
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развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при 

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

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три 

чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – 

больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

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

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;  

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

1.1.2 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры образования для детей средней группы. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 
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специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
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По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). 
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I. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

 

Модель образовательного процесса с учетом социально-коммуникативного развития 

   

 

 

 

Модель образовательного процесса  с учетом речевого развития 

Речевое развитие включает владение 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 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

 Социально – 

коммуникативное 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- сюжетно – ролевые 

игры 
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культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Модель образовательного процесса с учетом познавательного развития  

 

Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

     Речевое 

развитие 

 - утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы; 

развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

-НОД; 

 - дидактические игры; 

-речевые игры 

- наблюдения 

- беседы; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Логоритмика 
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Модель образовательного процесса  с учетом художественно-эстетического 

развития 

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.). 

 

 

 Модель образовательного процесса  с учетом физического развития   

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

 Познавательное   - НОД познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- инд,подгр., работа 

- развивающие игры, 

с/ролевые игры 

- интеллектуальные 

досуги 

- клубы  по интересам 

- индивидуальная работа 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД  

-игд, подгр.работа  по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

  

 

- музыкально – 

художественные досуги 

-  театрализованная 

деятельность; 

-кукольный театр; 

-теневой театр. 
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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), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

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.). 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Возрастная категория с 4 до 5 лет 

          Физическое  

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое время 

года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 
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1. Общее родительское собрание. 

1. Организация совместной 

деятельности педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников». (Планирование 

работы детского сада на 2019 – 2020 

уч.гг. Обсуждение совместных 

мероприятий с родителями) 

2. «Организация совместной подготовки 

к новогодним праздникам и обсуждение 

выпускных утренников с родителями 

выпускников» 

 

3. «Организация совместной 

деятельности педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

по повышению компетентности в 

воспитании детей»   

4. «Подведение итогов работы за 

2019– 2020 уч.гг. План работы на 

летний оздоровительный период» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 Годунова Л.В. 

2. Консультации «Рекомендации по адаптации 

детей к детскому саду» 

«Роль семьи в дошкольном образовании РФ» 

«Семейные традиции» 
 «Новогодние каникулы - как способ 

сплочения семьи» 

 «Совместное воспитание детей родителями и 

педагогами ДОО» 

«Роль родителей при проведении 

мероприятий ДОО  по внедрению ФГОС ДО» 

«Воспитание мальчиков и девочек» 

"Расскажите детям о войне" 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели 

3. Совместная работа воспитателей и родителей 

по оборудованию участков и групп По плану 
Воспитатели 

4. Участие      родителей      в      праздничных 

представлениях. 

В течение всего года Муз. рук. 

 

5. Организация выставок детских работ. По плану 
Воспитатели 

6. Работа бракеражной комиссии, 

родительского комитета по питанию. 

 Председатель 

родит. Комитета 
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7. Тематические   выставки   для   родителей 

всех    возрастных    групп    по    вопросам 

воспитания и развития ребенка  

В течение всего года Воспитатели 

 
2.2.3 Сложившиеся традиции Организации или Группы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ – ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(от 3 до 7 лет)  

АНОО ДЦ «Подсолнух» на 2020-2021 учебный год 
Направление развития Виды деятельности Названия групп 

2-я младшая  

(3-4) 

средняя 

(4-5) 

старшая 

(5-6) 

подготовительна

я 

(6-7) 

Кол-во 

в 

недел

ю 

Длител

ь 

ность  

(мин) 

Кол-во 

в 

неделю 

Длител

ь 

ность  

(мин) 

Кол-

во 

в 

неде

лю 

Длитель 

ность  

(мин) 

Кол-

во 

в 

недел

ю 

Длител

ь 

ность  

(мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная часть 
Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательс

кая 

деятельность 
(ФЭМП) 

1 15 1 20 1 20 2 60 

Познавательно - 

исследовательс

кая 

деятельность 

(Познание 

окружающего 

социального 

/мира природы) 

1 15 1 20 1 20 1 30 

Речевое развитие Коммуникативн

ая деятельность 

(Развитие речи) 

1 15 1 20 1 20 1 30 

Коммуникативн

ая деятельность 

(Развитие речи 
и начала 

грамоты) 

- - - - 1 20 1 30 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

3 45 3 60 2 50 2 60 

Двигательная 

деятельность на 

прогулке1 

    1 25 1 30 

Здоровье, 

безопасность 

Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

                                                
1  При отсутствии физкультурной формы и при наличии противопоказаний проводится в помещении 
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режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

игра, труд 

Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 30 2 40 2 50 2 60 

Изобразительна

я деятельность 

(Рисование) 

1 15 1 20 2 40 2 60 

Изобразительна

я деятельность 

(Лепка) 

0,5 7,5 0,5 10 0,5 10 0,5 15 

Изобразительна

я деятельность 

(Аппликация) 

0,5 7,5 0,5 10 0,5 10 0,5 15 

Конструирован
ие 

Через интеграцию 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора проводится в 

совместной деятельности педагогов и воспитанников во вторую 

половину дня ежедневно во всех возрастных группах и 

интегрируется в другие виды деятельности обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Итого: 

 10 150 10 200 12 265 13 390 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Познавательное 

развитие 
"Моя Россия" Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, в игровой деятельности, в ходе тематического 

планирования, а также интегрируется в специально 

организованную деятельность , в познавательно - 

исследовательскую деятельность обязательной части (Познание 

окружающего социального /мира природы) 

 

Итого: 
10 150 10 200 12 26

5 

13 390 

СанПин: 150 
(2 часа 30 минут) 

200 
(3 часа 20 

мин) 

350 
(6 часов 50 мин) 

600 
(10 часов) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Труд, дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность в 

развивающих центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Перспективный план по реализации основных направлений 

профессиональной деятельности воспитателя группы 

Педсоветы, семинары, конференции 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Педагогический совет №1 

"Готовность ДОУ к новому учебному 

году" 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Педагогический совет №2 

 «Организация работы по укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста 

через занятия физической культурой» 

Октябрь Ст. воспитатель 

3 Педагогический совет  №3 

«Обеспечение психологической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» 

Декабрь Ст. воспитатель 

4 Педагогический совет №4 

           «Формирование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО, их влияние на 

образовательный процесс» 

Январь Ст. воспитатель 

5 Педагогический совет №5 

"Подведение итогов работы ДОУ за 

2019-2020 уч.г." 

Май Ст. воспитатель 

6 Семинар «Методическое обеспечение 

групп ДОУ» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

7 Семинар: 

"Деятельность в режимных моментах" 

Октябрь Ст. воспитатель 

8 Семинар: "Работа с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО" 

Ноябрь Ст. воспитатель 

10 Семинар: "Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС" 

Декабрь Ст. воспитатель 

11 Семинар: «Физическое развитие одна из 

образовательных областей ФГОС ДО» 

Январь Ст. воспитатель 

12 Семинар: «Роль русских народных сказок 

в нравственном воспитании 

дошкольников» 

Февраль Ст. воспитатель 

13 Семинар: «Игра – ответственное дело!» 

(для младших дошкольников) 

Март Ст. воспитатель 

14 Семинар: «Познавательное развитие 

дошкольника в процессе детского 

экспериментирования» 

Апрель Ст. воспитатель 

15 Семинар: « Планирование воспитательно Май Ст. воспитатель 



17 

 

– образовательной работы на летний 

оздоровительный период» 

 

 

Производственные совещания 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Совещание по технике безопасности 2 раза в год Директор 

2 Совещание по охране труда 2 раза в год Директор 

3 Совещание по пожарной безопасности 2 раза в год Директор 

4 Совещание по терроризму 2 раза в год Директор 

5 Совещание по гражданской обороне 1 раз в год Директор 

6 Совещание по питанию 2 раза в год Директор 

7 Совещание по охране прав детей 2 раза в год Директор 

8 Совещание по заболеваемости детей 2 раза в год Директор 

 

 

 Массовые мероприятия праздники 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  

1 «День взросления!»(праздник) Сентябрь  Муз. 

руководитель 

2 «Золотая осень»  (осенний бал) Октябрь  Муз. 

руководитель 

3 «Новый год» (утренник)  Декабрь  Муз. 

руководитель 

4 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Спортивный праздник 

Февраль Муз. 

руководитель 

5 «8 марта» (утренник) Март  Муз. 

руководитель 

6 "Масленица" (праздник) Март  Муз. 

руководитель 

7 «9 мая» (тематический праздник) Май Муз. 

руководитель 

8 "Выпускной бал" Май  Муз. 

руководитель 

9 "День рождения АНОО ДЦ «Подсолнух»" 

(день рождения сада) 

Июнь  Муз. 

руководитель 

10 «День Нептуна» (спортивный праздник)» Июль Муз. 

руководитель 

 

Экскурсии, выставки, смотры - конкурсы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Смотр конкурс "Готовность групп к 

новому учебному году" 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Экскурсия в музей им. Алабина 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Экскурсия «Ботанический сад» Октябрь Ст. воспитатель 

4 Конкурс для детей и родителей 

«Чудесная гжель» 

Октябрь Ст. воспитатель 
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5 Конкурс для детей, родителей и 

воспитателей «Такие разные снежинки» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

6 Смотр конкурс «Оформление групп к 

Новому году» 

Декабрь Ст. воспитатель 

7 Конкурс для детей и родителей «Ай да 

Масленица» 

Март  Ст. воспитатель 

8 Экскурсия в зоомузей  Апрель Ст. воспитатель 

9 Смотр конкурс "Оформление предметно 

развивающей среды в группах" 

Апрель Ст. воспитатель 

10 Экскурсия  вечному огню Май  Ст. воспитатель 

11 Конкурс среди детей  «Лето на асфальте» Июнь  Ст. воспитатель 

 

 
 

Комплексно тематическое планирование (сентябрь-май) 

  

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День знаний»: 

Утренник, беседа о детском саде, рисование с детьми на тему 

«Детский сад». 

 «Мои друзья игрушки»: 

Рассматривание новых игр и игрушек в своей группе; беседе на 

тему «Я игрушки берегу, не ломаю, а люблю». Рисование 

любимой игрушки. С/р/и в тематических зонах. Дидактические 

игры. Детское творчество по теме 

 «Кто работает в саду?» 

Знакомство с профессией  заведующая, воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, медсестра, Музыкальный руководитель, 

хореограф, учитель логопед. Беседа по теме с рассматриванием 

картинок или экскурсией по саду. Сюжетно ролевые игры на тему 

«Детский сад». Чтение стихотворений и сказок. Детское 

творчество по теме 

 «Уроки воспитания»: 

Беседа на тему приветствия и прощания в детском саду. Чтение 

литературы по теме: о дружбе, о вежливости. Совместные игры с 

конструктором. Прослушивание музыкальных произведений 

(песни о дружбе, ссорах, друзьях) с последующей беседой. 

Детское творчество по теме 

День знаний 

2 неделя 

 «Эх яблочко» 

Рассматривание картинок с изображением фруктов, беседа. Сад, 

фруктовые деревья. Д/и (отгадай фрукт по описанию, отгадай 

фрукт на ощупь, на вкус, по цвету, и т.д.) Стихи, рассказы, сказки 

про фрукты. Детское творчество по теме 

 «Мультифрукт» 

Рассматривание картинок с изображением  экзотических фруктов, 

беседа. Жаркие страны, деревья жарких стран. Д/и (отгадай фрукт 

по описанию, отгадай фрукт на ощупь, на вкус, по цвету, и т.д.) 
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Стихи, рассказы, сказки про фрукты. Детское творчество по теме 

 «Огород» 

Рассматривание картинок с изображением овощей, беседа. 

Огород. Д/и (отгадай овощ по описанию, отгадай овощ на ощупь, 

на вкус, по цвету, и т.д.) Стихи, рассказы, сказки про овощи. 

Театрализованная игра  «Репка». Детское творчество по теме 

 «Садовод» 

Профессии (садовод, тракторист, агроном, продавец и т.д). 

Рассматривание картинок «Урожай», Песни про урожай, сказки 

про фрукты и овощи, стихи. Д/и (суп и компот, съедобное не 

съедобное, разложи правильно и т.д). Детское творчество по теме 

 3 неделя 

«Ягодка малинка» 

Беседа с рассматриванием картинок на тему «Ягоды». Ягоды 

лесные, садовые. Ягоды съедобные – несъедобные. Стихи и 

рассказы о ягодах. Детское творчество по теме 

 «Раз грибок, два грибок, полезай-ка в кузовок»  

Беседа с рассматриванием картинок на тему «Грибы». Грибы 

лесные и специально выращенные. Грибы съедобные – 

несъедобные. Стихи и рассказы о грибах. Детское творчество по 

теме 

 «В дальний лес мы идём, там грибы маслята» 

Беседа о лесе и лесных обитателях. Как животные готовятся к 

зиме. Как люди на зиму заготавливают грибы и ягоды. С/р/и 

«Чаепитие». П/и. Детское творчество по теме  

4 неделя 

«Витамины» 

Беседа о пользе овощей и фруктов. Блюда из овощей и фруктов. 

Заготовки на зиму. Д/игры, приготовление фруктового или 

овощного салата. Детское творчество по теме. 

 «Я и моё здоровье» 

Части тела человека, физические упражнения, полезные 

продукты, беседа о малиновом варенье, культурно гигиенические 

навыки, стихи и загадки о частях тела, спортивные состязания 

Детское творчество по теме 

 «День здоровья» 

Спортивный праздник (эстафеты, п/и, загадки, стихи и песни)  

Детское творчество по теме 

Мониторинг с 28 сентября по 2 октября:  

Диагностика уровня развития детей по пяти областям ФГОС ДО 
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Октябрь 1 неделя 

«Осень, осень в гости просим» 

Беседы о временах года. Русская природа осенью. Экскурсия. 

Краски осеннего леса, чтение стихов, рассказов и сказок о лесе. 

Коллективная работа «Лес», изготовление жёлтых листочков для 

праздника Детское творчество по теме 

Пословицы, поговорки, загадки, русские народные приметы. 

Народные игры (гори гори ясно, у медведя во бору). Детское 

творчество по теме 

Беседа о лесе, деревьях, как деревья готовятся к зиме. П/и  (к 

дереву беги, такой листок беги ко мне и др.) Пальчиковые игры, 

д/и. Детское творчество по теме 

Беседа «Что нам осень принесёт?» (урожай). Составление 

гербария. Осенние поделки. п/и и д/и по теме. Стихи, рассказы и 

сказки Детское творчество по теме 

2 неделя 

«К бабушке в деревню»  

Деревня. Семья. Деревенские и городские дома. Транспорт в 

деревне. Стихи, загадки и сказки про деревню и домашних 

животных 

 «Откуда пришёл хлеб?» 

Деревня. Домашние животные. Презентация «Откуда пришёл 

хлеб?» 

3 неделя 

 «Домашние животные» рисование и лепка домашних животных 

и птиц, дымковская роспись, 

Деревня, транспорт в деревне, поле, пшеница и рожь, изделия из 

муки, профессии, чтение стихов и сказок про хлеб, выставка 

детского творчества 

 «Домашние птицы» домашние животные и птицы, жилища, для 

домашних животных и птиц 

4 неделя 

«Продуктовый магазин». Продуктовые магазины, 

классификация продуктов. Профессии. Детское творчество по 

теме. 

 «Выставка посуды». Классификация посуды. Материалы из 

которых изготовлена посуда. Д/И (третий лишний, четвёртый 

лишний) С/Р/И «Кухня», «Семья» 

«Этикет за столом» Беседы по теме. Классификация столовых 

приборов. Рассматривание картинок. С/р/и «В гостях». 

Творчество детей (роспись посуды) 

Беседа по теме, рассматривание картинок, практические занятия. 

Чтение литературных произведений по теме. С/р/и «Кафе», 

«Приём гостей» 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 
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Ноябрь 1 неделя 

«Моя Самара»  

Беседа о Самаре. Памятники Самары. Архитектура, улицы. 

Домашний адрес. Транспорт Самары. Экскурсия. Детское 

творчество по теме 

Природа Самарского края. Заповедник Самарская Лука. Редкие 

животные Самарского края. Чтение стихов и рассказов о природе. 

Детское творчество по теме 

Беседа о космосе. Презентация Самара космическая. Детское 

творчество по теме 

Театры, парки, площади Самары. Детское творчество по теме 

Беседа о водоёмах. Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

Волге. Транспорт на волге. Обитатели реки. Детское творчество 

по теме  

2 неделя 

 «Дикие животные средней полосы»  

Рассматривание картин с изображением леса и лесных зверей. 

Беседа о том как животные готовятся к зиме, кто чем питаются, 

стихи, загадки и сказки о животных. Дикие животные и их 

детёныши. Жилища диких зверей 

П/и, Д/и по теме «Дикие животные». Детское творчество по теме 

«Дикие животные» 

3 неделя 

«Птицы перелётные и зимующие» 

Рассматривание картин с изображением леса и лесных птиц. 

Беседа о том как птицы готовятся к зиме, кто чем питаются, 

стихи, загадки и сказки о птицах. Птицы перелётные и зимующие 

сходство и различие 

П/и, Д/и по теме «Птицы». Детское творчество по теме «Птицы»4 

неделя 

4 неделя 

«Семья» 

Члены семьи, я в моей семье, профессии в семье, наш дом, 

подготовка фотографий к семейному альбому, навыки 

культурного поведения в семье, семейные традиции, семейный 

отдых и путешествие 

«День матери» Женские профессии, место работы и 

инструменты, выставка маминых портретов, выставка домашних 

фото «Как мы маме помогаем», чтение рассказов о маме 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя семья» 
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Декабрь 1 неделя 

«Поёт зима аукает…» 

Зима, зимняя одежда, город, деревня и лес зимой, птицы и звери 

зимой, зимние виды спорта, зимние приметы, сказки, загадки и 

стихи о зиме, изготовление снежинок для украшения окон   

2 неделя 

«Я мороза не боюсь» 

Одежда, обувь, головные уборы, одежда летом и зимой, магазины 

одежды, правила ухода за одеждой, правила одевания на 

прогулку, материалы для одежды, одежда разных стран, выставка 

детского творчества «такая разная одежда» 

3 неделя 

«Северный полюс» 

Зима. Север, животные севера, люди на севере, дома на севере, 

профессии севера, транспорт севера, северное сияние, дом деда 

мороза, стихи о зиме. Старшие дети беседа о тундре и её 

обитателях 

4 неделя 

«Новый год» 

Традиции празднования Нового года в разных странах и у нас, 

культура дарения подарков в разных странах, подготовка песен 

танцев и стихов к празднику, изготовление ёлочных украшений, 

подготовка маскарадных костюмов  

Праздник 

новогодний 

Январь 2 неделя 

«Автомобили» 

Транспорт наземный, пассажирский транспорт, грузовой 

транспорт, легковой транспорт, правила дорожного движения, 

профессии на дорогах, части автомобиля, выставка автомобилей 

3 неделя 

«Транспорт» 

Транспорт воздушный и водный, классификация воздушного и 

водного транспорта, путешествия на воздушном и водном 

транспорте, профессии на воде и в воздухе, части корабля и 

самолёта, выставка детского творчества, подготовка планов 

маршрутов для путешествия вокруг земли, правила безопасности 

на воде и в самолёте, загадки и стихи о транспорте 

4 неделя 

«Я по городу иду» 

Город, дороги, транспорт в городе, дома в городе, магазины, 

здания, театры, парки, профессии в городе, выставка работ 

«городские многоэтажки» 
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Февраль 1 неделя 

«Мой дом» 

Мой адрес, мой дом, комнаты, мебель, электрические приборы, 

правила безопасности при пользовании электрическими 

приборами, семья, помощь маме по дому, выставка детского 

творчества 

2 неделя 

Моя Россия 

Россия: города, деревни, поля, леса, реки, озёра, моря, горы. 

Гимн, президент. Рассматривание картинок. Детское творчество 

по теме  

3 неделя 

День защитников отечества.  

Военные профессии, военный транспорт, изготовление подарков 

для папы, спортивные состязания, стихи к дню защитника 

отечества, просмотр видео с парадом и салютом 

4 неделя 

День книги  

Беседы с детьми о книгах. Рассматривание иллюстраций к 

книгам. Реставрация книг. Изготовление книжек. Литературный 

вечер. Викторины по сказкам.  

Спортивный 

праздник ко 

Дню 

Защитника 

Отечества 

Март 1 неделя 

8 марта  

Весна, женский праздник, разучивание песен и стихов о весне и 

женском празднике, изготовление подарков для мамы 

2 неделя 

Масленица 

Беседа о масленице. Стихи, песни, игры. Детское творчество по 

теме. Празднование масленицы.  

3 неделя 

День театра 

Беседа о театре. Просматривание презентаций о театре. Дети 

младших групп театрализованные представления с игрушками 

БИ-БА-БО и настольным театром. Театрализованные игры по 

знакомым сказкам.  

4 неделя 

Праздник птиц.  

Весенние приметы, птицы, звери и люди весной, город весной, 

лес весной, весенние забавы, стихи, загадки и рассказы о весне. 

Беседа о весеннем прилёте птиц. Заучивание стихотворений и 

песен о птицах  

8 марта. 

Масленица 
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Апрель 1 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Космос, земля, солнце, космические тела, космические корабли, 

профессии в космосе, первый космонавт, День космонавтики, 

выставка детского творчества «Млечный путь». Дети младшего 

возраста: природные явления, приметы весны, беседы о погоде 

подвижные игры на улице 

2 неделя 

«Жаркие страны» 

Экватор, люди на юге: дома, одежда, профессии; животные 

жарких стран, природа жарких стран, дома и города на юге, 

транспорт на юге, стихи, и сказки о жарких странах, оригами 

слон и жираф. Рассматривание картинок с животными в зоопарке 

3 неделя 

«Кто в реке живёт?» 

Водоёмы, рыбы, морские животные, растения у водоёмов, 

водный транспорт, рыбные блюда, морские профессии, чтение 

рассказов, стихов и сказок о рыбах, выставка детского творчества 

«подводный мир» 

4 неделя 

Мониторинг 

Выставка 

детского 

творчества 

«Что я видел?» 

Май 1 неделя 

«День победы» 

День победы, военные профессии, военный транспорт, парад, 

памятники победы, цветы у вечного огня, салют, рассказы о 

войне.  

2 неделя 

«Цветущий мир» 

Поле, сад, цветы на полях и клумбах, правила посадки и ухода за 

цветами, разнообразие цветов и названий, букеты из цветов, 

выставка детского творчества «цветущий мир» 

3 неделя 

«Шестиногие малыши» 

Приметы лета насекомые - польза и вред, места обитания 

насекомых, чтение загадок, стихов и сказок про насекомых, 

изготовление масок для праздника, разучивание песен 

4 неделя 

«Ах лето» 

Приметы лета, Игры на свежем воздухе, закаливание, летний 

отдых, летние работы, летняя одежда, правила поведения на 

природе, спортивные состязания на улице 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Организация и наполнение развивающей предметно - пространственной среды  
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Вид 

деятельности 

 

Содержание  

Предметной среды 

 
Средняя группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки - вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук (шнуровка, застёжки, липучки и 

т.п.), мягкие пазлы, шнуровки, настольно - печатные игры, 

логические блоки Дьёныша (наборы геометрических фигур), 

счётные палочки Кюизенера с комплектом дидактических 

картинок, "Танграм" игра лото,  "Составь картинку, домино, лото,  

мозаика  

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши; кисточки толстые, тонкие беличьи, 

колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; раскраски; наличие места на 

стене для творчества детей (доска); поролоновые губки - штампы, 

штампы - печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски 

для работы с пластилином; иллюстрации сказок, репродукции 

росписи народных промыслов (дымковская игрушка, 

архангельские птицы из щепы, жостовские подносы, кружево 

вологодское, городецкие доски), цветные мелки для рисования на 

асфальте, репродукции живописи (пейзажи, натюрморты) 

Игровая Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: куклы, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр "Больница", "Магазин 

игрушек", "Морское плавание", "ПДД", "Парикмахерская", 

"Семья"; машинки разных размеров, кубики, различный 

строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячи, массажная дорожка, атрибуты для создания 

сюжета на физкультурных занятиях, атрибуты для подвижных игр   

Театрализованная Ширма, настольный театр плоскостной, конусный, театр  

игрушек; атрибуты перчатного театра, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 

(маски, юбки, платочки, парики и тд.); домашний театр, театр 

предметов; фонотека с аудио сказками, детскими песнями, с 

играми по методике Е. Железновой, полка с книгами (5-6 

прочитанных, 1-2 новые). Все материалы периодически 

обновляются; музыкальные игрушки, музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны, колокольчики, барабан, маракасы. В 

литературном уголке репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина 

Уголок 

экспериментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с 

атрибутами: весы, мерные ёмкости для воды и сыпучих 

материалов, природный материал: шишки, каштаны, одинаковые 
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ёмкости с материалом для экспериментирования: мука, песок, 

крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие ёмкости 

для изготовления цветного льда, глина, инструменты для 

выдувания мыльных пузырей, материал для игр с зеркалом, 

звуками, светом. Крупы, контейнеры, сито, губки, воронки 

Уголок природы Животные (муляжи); растения с крупными листьями, цветущие ( 

фикус, герань, бальзамин, гибискус); репродукции или сменяемые 

настенные панно экосистем (лес, город, река, м оре, горы, поле в 

различные времена года), ландшафты степи, реки как 

региональный компонент присутствуют постоянно, инвентарь для 

ухода за растениями, экологическое лото  

Конструирование Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 

деревянный для создания построек,  лего, кубики большие и 

маленькие, напольные мягкие модули для строительства, игрушки 

для обыгрывания машины, животные, куклы 

 
 

 

 

Методические материалы 

№ Наименование Количество 

Дошкольный возраст 

1 От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. -  М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. – 

368с. 
 

6 

2 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование образовательной деятельности с детьми 3-

7 лет. Электронное пособие 

1 

Познавательное развитие 

1 Здравствуй мир. А. А. Вахрушев, Е. Е. Кочемасова, Ю. А. 

Акимова. М.: Баласс, 2013. – 496с. 

 

4 

2 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду 

младшая и средняя группы М, «ТЦ «Сфера», 2013. – 176с. 
3 

3 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду 

старшая и подготовительная группы М, «ТЦ «Сфера», 2013. 

– 176с. 

3 

4 Малыш в мире природы/ М. В. Коробова, Р. Ю. Белоусова. 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 94с. 

1 

5 Ребёнок и окружающий мир: занятия на прогулке. Средняя 

группа. /А. А. Машкова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 

96с. 

1 

6 С..Н. Николаева Юный эколог. Москва Мозаика-Синтез, 1 
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2010 г. 

7 Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов: Цветы. Деревья. – (Программа «Я человек»)./ С. А. 

Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

8 Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов: Фрукты. Овощи. – (Программа «Я человек»)./ С. А. 

Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

4 

9 Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов: Грибы. Ягоды. – (Программа «Я человек»)./ С. А. 

Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

10 Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов: Экзотические фрукты. – (Программа «Я человек»)./ 

С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 

32с.: ил. 

 

4 

11 Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие животные средней полосы. – 

(Программа «Я человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

12 Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие птицы средней полосы. – (Программа 

«Я человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

13 Тематический словарь в 15картинках: Мир животных: 

Перелётные и зимующие птицы России. – (Программа «Я 

человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 

2010. – 32с.: ил. 

 

4 

14 Тематический словарь в картинках: Мир животных: Дикие 

звери и птицы жарких и холодных стран. – (Программа «Я 

человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 

2010. – 32с.: ил. 

4 
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15 Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Животне и их детёныши. – (Программа «Я человек»)./ С. А. 

Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

16 Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. – 

(Программа «Я человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

17 Тематический словарь в картинках: Мир человека: Город, 

улица, дом. Квартира, мебель. – (Программа «Я человек»)./ 

С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 

32с.: ил. 

 

4 

18 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Транспорт. – (Программа «Я человек»)./ С. А. Васильева. 2-

е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

19 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Одежда, обувь, головные уборы. – (Программа «Я 

человек»)./ С. А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

20 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Профессии. – (Программа «Я человек»)./ С. А. Васильева. 

2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

 

4 

21 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Современные профессии. – (Программа «Я человек»)./ С. 

А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: 

ил. 

 

4 

22 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Электробытовая техника. – (Программа «Я человек»)./ С. 

А. Васильева. 2-е изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: 

4 
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ил. 

23 Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника и средства 

связи. – (Программа «Я человек»)./ С. А. Васильева. 2-е 

изд., М.: Школьная Пресса, 2010. – 32с.: ил. 

4 

24 Вахрушев А.А. «Здравствуй мир» рабочая тетрадь Ч1 31 

25 Вахрушев А.А. «Здравствуй мир» рабочая тетрадь Ч2 18 

26 Вахрушев А.А. «Здравствуй мир» рабочая тетрадь Ч3 8 

27 Вахрушев А.А. «Здравствуй мир» рабочая тетрадь Ч4 9 

28 Математика для детей 3-4 лет./ Е. В. Колесникова.- М.: Тц 

Сфера, 2011. 

4 

29 Математика для детей 4-5 лет. Е. В. Колесникова. - М.: Тц 

Сфера, 2011. 

4 

30 Математика для детей 5-6 лет. Е. В. Колесникова. - М.: Тц 

СфеРА, 2011 

4 

31 Математика для детей 6-7 лет. Е. В. Колесникова. - М.: Тц 

СфеРА, 2011 

4 

32 Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. 

34 

33 Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет Колесникова 

Е.В. 
19 

34 Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Колесникова 

Е.В. 
14 

35 Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Колесникова 

Е.В. 
25 

36 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. 2е 

изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112с. 

1 

37 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в Рорссии» 

Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. 

(Средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

2010. – 104с. 

 

1 
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38 Андреева Н.Ф. Планирование 39работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ //Управление ДОУ. – 

2005. - № 1. – С. 16 – 26. 

В.А. Шипунова «Защитники Отечества» Издательский дом 

«Карапуз». Москва 2014. 

 

1 

39 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в Рорссии» 

Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. 

(Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 

2015. – 112с. 

 

1 

40 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в Рорссии» 

Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. 

(Подготовительная группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 2015. – 96с. 

 

1 

41 Петрова В.И., Стульник т.Д. «Нравственное воспитание в 

детскос саду. Программа и методические рекомендации. – 

2-еизд., испр. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 80 с. 

 

1 

42 «Россия» комплект картьочек ООО Издательский дом  

«Карапуз» 

1 

42 «Защитники отечества» беседы с ребёнком (карточки) ООО 

Издательский дом  «Карапуз» 

1 

43 «Расскажите детям о космосе» карточки для занятия с 

детьми 

1 

44 «Расскажите детям о космонавтике» карточки для занятия с 

детьми 

1 

Речевое развитие 

1 Развитие речи детей 3-5 лет /под ред. О. С. Ушаковой. – 

М.: Сфера, 2011. 

 

3 

2 Развитие речи детей 5-7 лет /под ред. О. С. Ушаковой. – 

М.: Сфера, 2011. 

3 

3 Развитие речи у детей 2-3. Учебно методическое 

пособие к иллюстрированному материалу «От 

звукоподражаний к словам»/ 

Е. В. Колесникова. – М.: Изд. «Ювента», 2009. - 64с. 

4 
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4 Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Учебно методическое пособие к рабочей тетради «Раз – 

словечко, два – словечко». Изд 3-е, пенрераб. /Е. В. 

Колесникова. – М.: Изд. «Ювента», 2009. - 96с. 

 

4 

5 Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно 

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к 

звуку» /Е. В. Колесникова. – М.: Изд. «Ювента», 2009. -  

96с. 

4 

6 Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно методическое пособие к рабочей тетради « От А 

до Я» / 

Е. В. Колесникова. – М.: Изд. «Ювента», 2009.-  80с 

4 

7 Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. 

34 

8 От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. 

19 

9 От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Колесникова Е.В. 14 

10 Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

Колесникова Е.В. 

25 

11 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи 2е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

288с. 

 

4 

12 Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ сост. В. В Гербова и 

др. М.: изд. Оникс, 2011. – 300с. 

3 

13 Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ сост. В. В Гербова и 

др. М.: изд. Оникс, 2011. – 336с. 

3 

14 Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ сост. В. В Гербова и 

др. М.: изд. Оникс, 2011. – 400с. 

3 

Художественно – эстетическое развитие 

   

1 Рисование с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

2 Рисование с детьми 4-5 лет. Д. Н. Колдина . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

3 Рисование с детьми 5-6 лет. Д. Н. Колдина. . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3 
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4 Рисование с детьми 6-7 лет. Д. Н. Колдина . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

3 

5 Лепка с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

6 Лепка с детьми 4-5 лет. Д. Н. Колдина . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

7 Лепка с детьми 5-6 лет. Д. Н. Колдина . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

8 Лепка с детьми 6-7 лет. Д. Н. Колдина . – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

 

3 

9 Аппликация с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3 

10 Аппликация с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3 

11 Аппликация с детьми 3-4 лет. Д. Н. Колдина . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3 

12 Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя/ 

под ред. М. Б. Халезовой – Зацепиной. – М ТЦ Сфера, 2008. – 

112с. 

1 

13 Первые поделки для малышей. Бумажные аппликации. Рисунки 

из кругов. Поделки из воздушных шаров. Поделки из 

пеноматериала. М.: Эксмо, 2009. – 50с. 

1 

14 
Коротеева Е.И. Весёлые друзья – фантики: аппликация из 

фантиков: М.: Издательствот»Ниола – Пресс», 2009 – 80с 

 

1 

15 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой (программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет. 

2 

Физическое развитие 

1 Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста. Методическое пособие для воспитателей и 

родителей / 

 

1 

2 Н. П. Кочетова – 2-е изд. - М.: Просвешение, 2008. – 

112с.: ил. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.  

 

 

3 Планирование и конспекты /Е. Н. Варенник, С. Г. 1 
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Кудрявцева, Н. Н. Сергиенко. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 

208с. 

4 Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 48с. 

1 

5 Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду М.: ТЦ Сфера, 2011. - 112с. 

1 

6 Подвижные тематические игры для лошкольников/ Сост. Т.В. 

Лисина, Г.В. Морозова. М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128с. 

1 

Социально – коммуникативное развитие 

1 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 80с. 

 

1 

2 Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 2-е изд. испр и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80с. 

 

1 

3 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ 

Н. В. Краснощёкова. Изд. 5-е. Ростов н/ Д.: Феникс, 2010. – 

251с. 

 

1 

4 Игры для детей от трёх до семи лет/ Ю. В. Гурин, Г. Б. 

Монина. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2008. – 256с. 

 

1 

5 Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 5-6 годы жизни/ 

сост. Т. Г. Тристапшон. –Х.: Изд. группа «Основа», 2007. – 

128с. 

 

1 

6 Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – 

Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 

до 7 лет.- М.: Генезис, 2009. – 96с. 

 

1 

7 Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических 

пальчиковых игр/ сост. Л.Н. Калмыкова – Волгоград: Учитель, 

2014. – 247с. 

2 

Плакаты 

1 Дикие и домашние животные 3 

2 Ягоды, грибы, овощи и фрукты 3 
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3 Птицы 1 

4 Рыбы  1 

5 Времена года: осень, зима, весна, лето 1 

6 Одежда, обувь 1 

7 Этикет для малышей 1 

8 Правила поведения в общественных местах 1 

9 Календарь природы 2 

10 Русский алфавит 4 

 

 

 

 

3.1.2. Режим дня  

Режим дня в разновозрастной группе (3-7 лет) в холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.30                                                    Завтрак 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Подгруппа 

   3-4 года                   4-5 лет                      5-6 лет                 6-7 лет    

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.45 

 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

9.40 – 10.00 (3-4 

года) 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 2-й завтрак  

 

Подгруппа 

         3-4 года                    4-5 лет              5-6 лет                    6-7 лет 

10.10 – 10.20 10.25 – 10.35 10.40 – 10.50 11.00 - 11.10 

10.20 – 12.00
2
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

                                                
2 Дети  5 – 6 лет – подготовка на прогулку, прогулка – с 10.50 
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13.10 – 15.10 Сон 

15.10 – 15.30 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)
3
 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры/Развлечение (по пятницам)

  

17.00 – 18.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.00 – 18.15 Подготовка к ужину 

 

18.15 – 18.30 Ужин  

18.30 – 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

                                                
3 Дети 5-6 лет – по сетке НОД 16.00 – 16.25 



 

 

 Режим дня детей с 3 до 7 лет в теплый период года (июнь – август) 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на открытом воздухе 

 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.30                                                    Завтрак 

 

9.00 – 10.00 Игры на открытом воздухе 

 

10.00 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2-й завтрак (кроме понедельника) 

 

10.20 – 11.40 Игры и проекты на открытом воздухе 

 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

 

13.10 – 15.10 Сон 

 

15.10 – 15.30 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Полдник 

 

16.00 – 16.30 Игры на открытом воздухе/ Развлечение (по пятницам) 

   

16.30 – 18.10 Самостоятельная деятельность детей, игры на открытом воздухе  

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 

18.20 – 18.30 Ужин  

 

18.30 – 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел программы  

4.1. Краткая презентация Программы  

Программа  ориентирована на детей от 4 до  5 лет.  

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо 

взаимодействие с семьей. 

4.2. Используемые примерные Программы; 

1. Примерная Основная Образовательная программа Дошкольного Образования 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  

М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. – 368с. 

 

 

 

 


