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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы № 7 «Малинка » разработана воспитателем группы 

Кислицыной Е. М., составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 5 комбинированного вида. 

 Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками. 

Образовательная программа (далее Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Теремок» 

комбинированного вида (далее ДОУ) обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ДОУ в соответствии с принципами государственной 

политики РФ в области образования. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28  « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииПутинаВ.В.от07.05.2018№204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024года»; 

204Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р; 

Устав МБДОУ детского сада № 5 «Теремок» комбинированного вида приказ №94-

р от 02.03.2021г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0001160 от 

10.04. 2013г. бессрочная. 

Приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 

апреля 2013года №217 
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 Программа  разработана в соответствии с ФГОС Дошкольного Образования, с учетом 

основнойобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» подредакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017г.), а так же парциальных программ.; 

Парциальные программы : 

-программа музыкального воспитания детей « Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева Издательство « Невская Нота»,2015год 

-программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров дошкольник» Т.Э.Токаева, 

ТЦ Сфера, 2015; 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

 В соответствии с п.2.11 ФГОС ДО Программа группы включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Срок программы – 1 год в средней  группе общеразвивающей 

направленности. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

 

 

В обязательной части 

 

Согласно ФГОС ДО и с учетом ООП ДО «От рождения до школы» 

Цель 

образовательной 

программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

образовательной 

программы 

   - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

   - обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства не зависимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); - обеспечение преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

   - создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

   - объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    - формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

   - обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

основных образовательных программ, возможности 

формирования ООП ДО различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

    - формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям дошкольников;  

   - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

   - определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).         

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа предусматривает приобщение воспитанников к истокам русской народной 

культуры. С этой целью используется парциальная программа М.Д Маханевой, О.Л. 

Князевой « Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программареализуется в форме совместной деятельности взрослых и детей. 

Программаопределяет новые ориентиры в нравственно -патриотическом воспитании 

детей,основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программарасширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 

местапроживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю 

одежды,кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, 

песни, игры. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствуетпознавательному, речевому, художественно -эстетическому, физическому, 

социально - 

коммуникативному развитию детей. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольноговозраста 

– с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманноесоотношение 

свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 
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Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными 

ипсихофизиологическими особенностями детей. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста « базиса культуры» на 

основеознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими 

емунравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 

Задачи: 

-знакомить детей с бытом русского народа; 

-развивать интерес у дошкольников к русскому народному творчеству через:фольклор 

(песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки), литературу иживопись; 

-играть в народные подвижные игры; 

-знакомить детей с народными праздниками и традициями; 

- формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства черезприобщение 

детей к народной культуре; 

-создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми; 

-привлечь родителей в образовательный процесс через проведение народных 

игр,календарных праздников. 

 

Задачи программы. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого - педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актах, регулирующих деятельность системы дошкольного образования и 

базируется на следующих принципах:  

 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное  

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

Младший возраст: 

- вовлекать детей в художественно-творческую деятельность; 

- развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

-разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

- обогащать словарный запас детей 

- воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, 

честность, правдивость, трудолюбие, верность и т.д. 

- использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы) 

- знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными играм. 
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возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации 

как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;  

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных 

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

другими людьми;   

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. 

Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;   

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. В Программе заложено 

отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному 

партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически 

детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим 

воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают ихинтересы ипотребности. 

Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них 

право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с 

детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое 

поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый 

ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за 

пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в 

процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира;   

 принцип индивидуализации образования в дошкольном 

возрастепредполагает: 

 – постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; – помощь и поддержку ребёнка в 

сложной ситуации; – предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность.  

  принцип научной обоснованности и практической 

применимости(содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);   

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 принцип адекватности процесса, выбор адекватных возрасту форм работы 

с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

принцип преемственности, строится с учетом соблюденияпреемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений. 

-принцип занимательности (материал должен быть интересен детям); 

-принцип доступности материала; 

-принцип культуросообразности( систематичное, последовательное освоение материала); 

-дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

-принцип наглядности. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки  

и реализации Программы 

Краткая характеристика учреждения 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста: возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для 

правильной организации образовательного процесса в группе №7 «Малинка ». 

Характеристику особенностей развития детей рассмотрим сначала через 

представление социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 

внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение 

ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 

именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

 

Дошкольный возраст 

Социальная ситуация развития 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: ребенок –предмет – взрослый. Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции старших ребенок не может. Поэтому складывается 

противоречие между его потребностью быть как взрослый и ограниченными реальными 

возможностями. Данная потребность удовлетворяется в новых видах деятельности, 

которые осваивает дошкольник. Спектр его деятельности значительно расширяется 
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Ведущая деятельность ребенка 

Дошкольный возраст-это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системеобщественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: 

«Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности; формируется как техническая,так и мотивационно-

целевая сторона разных видовдеятельности. Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование произвольного 

поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер. 

Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Средняя группа (4—5 лет) 

 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и организованная, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

   В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
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салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пятигодам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой организованной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. Д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются словавыражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

   В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, 
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пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

организованность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат организованной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

1.6. Целевые ориентиры. 

Обязательная часть ООП ДОУ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

1.7. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольном детстве (к 5 годам) 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Значительно развивается мускулатура ног, мышцы становятся работоспособнее. 

Улучшается координация движений. 

Владеет жизненно важными движениями и позами, разнообразием двигательных 

действий, в том числе и с предметами. 

Имеет определенную ловкость, ориентируется в пространстве во время ходьбы и 

бега. Умеет держать корпус прямо, не опускает голову, не шаркает ногами, двигает 

руками. Удерживает равновесие в разных исходных положениях и при передвижении в 

различныхусловиях; ловит мяч, удобно брошенный взрослым; катается на трехколесном 

велосипеде. 

Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех оздоровительных видах 

деятельности, представленных зимой на участке (подлезание, метание, хождение, 

спрыгивание). 

Становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым 

платком. Умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. Владеет 

элементарными этическими нормами во время приема пищи. Правильно держит ложку, 

пользуется салфеткой. После еды полоскает рот. 

Самостоятельно одевается, застегивает пуговицы, крючки, молнии. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасного поведения 

Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения. 

Знает сигналы светофора и их значение, а также последовательность загорания 

цвета. 
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Соблюдает правила перехода дороги, знает обозначения знака «Пешеходная 

дорожка». 

Знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре. 

Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице. 

Соблюдает правила поведения в различных помещениях ДОО. 

Умеет правильно ходить по лестнице, с правой стороны, опираясь на перила. 

Социализация 

Расширяется социальное пространство отношений с разными людьми помимо 

семьи. 

Формируется понятие «чужой» (не родной) человек. 

Ориентируется в человеческих отношениях; чувствует и осознает 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих. 

Замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 

сверстника, проявляет внимание, сочувствие. 

Форма общения со взрослыми — внеситуативно-деловая. 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

Применяет простейшие конструктивные способы взаимодействия с окружающими. 

При небольшой помощи взрослого создает сюжет для ролевой игры, используя 

знания, полученные из разных источников. 

Берет на себя роль, развертывает сюжет совместной игры, изменяет ролевую 

позицию в зависимости от смены роли партнера. 

Реализует игровой замысел, использует условно-предметные действия, жесты, 

словесные обозначения; свободно переходит от ролевых действий в план реальных 

отношений партнеров по игре. 

Создает предметно-игровую ситуацию для реализации своего замысла, используя 

готовые предметы, предметы-заместители и воображаемые предметы. 

Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

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

ролевой диалог. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Изменяет стиль общения ребенка со взрослыми и детьми, конфликтность 

уменьшается или 

исчезает совсем. 

Соблюдает в игре элементарные правила поведения. 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую 

принадлежность и членов семьи. 

Внимательно относится к окружающим, самостоятельно благодарит за помощь. 

Труд 

Проявляет ответственность к заданию взрослого и тщательно выполняет его. 

Самостоятельно проявляет желание выполнять трудовые поручения при условии 

поощрения инициативы. 

Осваивает навык коллективного труда (договаривается, заботится о завершении 

задания). 

С помощью взрослого просушивает свою одежду. 
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Поддерживает порядок в группе и на участке дошкольного учреждения (убирает 

все на свои места, протирает пыль, подметает веранду). 

Овладевает навыками дежурства. 

 

Познавательное развитие 

Объектом познания являются предметы и явления, организованная не 

воспринимаемые; причины и следствия возникновения предмета. 

Главный вопрос: «Почему?». 

Способы познания — рассказы взрослого, экспериментирование; фантазирование. 

Мышление — наглядно-образное; умеет выстраивать умозаключения. 

Внимание, память — непроизвольные, начинает  развиваться произвольная 

устойчивость в 

игре. 

Формируется способность к целеполаганию. 

Сенсорное развитие 

Узнаёт, называет, соотносит цвета и их оттенки. 

Соотносит цвета с реальным объектом. 

Группирует предметные картинки, предметы по цвету. 

Сериация по насыщенности (по 3 оттенка). 

Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник). 

Соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов. 

Соотносит эталон формы с формой предметного изображения. 

Группирует фигуры по форме (круги — овалы). 

Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: высота, длина; 

большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий; выше — ниже; длиннее 

— короче). 

Соотносит 2 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, расположенные в 

реальном пространстве. 

Выполняет сериацию по величине (5 величин; разностный порог уменьшен). 

Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (4-6 деталей). 

Составляет целое из частей предметного изображения (4 части, разрезанные по 

вертикали и горизонтали). 

Обводит фигуру по контуру. 

Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, 

впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, налево. 

Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от 

середины; сверху вниз, снизу вверх). 

Математические представления 

Определяет равенство и неравенство совокупностей предметов. 

Называет числительное, обозначая количество (в пределах 5-10). 

Умеет считать в пределах 10, различать процесс счета и его итог. 

Сравнивает 5-7 предметов по определенному признаку (длина, толщина и др.). 

Различает и называет форму предметов. 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя. 

Имеет элементарные представления о времени (день — ночь, утро — вечер). 
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Мир природы и предметный мир 

Видит изменения в неживой природе; изменения в растительном мире в 

зависимости от времени года; элементарные изменения в жизни животных и птиц; 

изменения в одежде людей. 

Может различать и называть 3-5 видов овощей и фруктов. 

Знает части своего тела. Обозначает расположение частей своего тела 

соответствующими терминами: слева — справа, вверху— внизу, спереди — сзади. 

Ориентируется в зданиях города, имеющих разное назначение (жилые дома, 

магазин, аптека, детский сад, почта, кинотеатр). 

Знает имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи. 

Называет домашних птиц и их детенышей и 4-5 видов диких птиц. 

Может выделять в изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с 

крыльями, хвост, лапки. 

Знает животных и их детенышей: домашние, дикие животные. Может выделять и 

называть отличительные особенности животных: рога, копыта, когти, голос, окраска 

шерсти, величина животного или его части. 

Знает транспортные средства: наземный, водный транспорт. Называет 

существенные детали транспортного средства. 

Знает названия и назначение предметов мебели, посуды. Может различать и 

называть существенные детали предметов мебели, посуды. 

Называет жука и бабочку, различает части тела этих насекомых; называет 4-5 

цветущих травянистых растений, находит в цветах стебель, лист, цветок (соцветие), 

корень. 

Владеет понятиями: одежда, обувь, головной убор. Может выделять и называть 

существенные 

детали одежды: рукава, воротник, карман, манжеты, пояс, застежка. 

Называет молоток, пилу, клещи, топор, отвертку, лопату, кисти, знает назначение 

этих инструментов. 

Знаком с внешним видом и назначением бытовой техники: телевизор, радио, 

магнитофон, телефон, электроплита, стиральная машина, светильники. 

Знаком с профессиями воспитателя, повара, шофера, врача, медсестры, может 

выделять последовательности в их деятельности. 

Первичные представления о себе, других людях 

Знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

Первичные представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

Первичные представления о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
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Речевое развитие 

Общается со взрослыми на темы, выходящие за пределы Организованная 

воспринимаемой ситуации. 

Речь становится более связной, последовательной, словарь к 4-м годам достигает 

1900-2000 

слов. 

Употребляет все части речи, появляется словотворчество. 

основном правильно произносит звуки (допускается замена звуков [р], [л], 

неустойчивое произношение шипящих, свистящих). 

Может рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавать 

своими словами личные впечатления (при помощи взрослого). 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство  

Обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину. 

Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в ладонях 

или округляет круговыми движениями, свертывает в виде колечка, соединяет элемент в 

более сложные предметы. 

Умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске. Умеет 

пользоваться трафаретами. 

Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

Правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые предметы 

Узнаёт предметы после изображения. 

Называет цвет, форму, величину. 

Умеет рисовать линии разной длины и видов, делать штрихи, мазки. Изображает 

предметы округлой формы. 

Правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом, 

фломастером, мелками. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Целенаправленно экспериментирует с новыми для него материалами. 

Владеет несколькими простыми способами конструирования (надстраивание, 

изменение пространственного расположения деталей), использует одни и те же способы 

для получения разных конструкций. 

Создает замыслы простых конструкций. Конструирует объекты по заданным 

условиям. 

Выделяет в объектах пространственные характеристики (высоту, длину, ширину). 

Музыка 

Эмоционально откликается на музыку. 

С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнаёт их и подпевает. 

Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 

жанровые (танец, марш) музыкальные произведения. 

Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, 

которые может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

Чтение художественной литературы 

Эмоционально откликается на художественные произведения. 
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удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и ярко 

выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет 

понравившиеся. 

Импровизирует на основе несложных сюжетов сказок. 

 

Целевые ориентиры, по парциальной программе музыкального воспитания детей 

 « Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Средняя группа (с 4до5 лет) 

 

4–5 лет 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 

Умеют выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, 

тем самым проявляя творчество. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование 

Умеют пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его 

на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к 

определенной картинке или картинку к ритму. 

 

Слушание музыки 
 

 Умеют самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, 

песня), уметь различать двухчастную форму, определять 

простыми словами динамику (громко, тихо), определять на слух 

темп музыки (быстро-медленно), характер произведения (весело-

грустно); 

Распевание ,пение 

 

Умеют узнавать песню по вступлению, а так же по любому 

отрывку, по мелодии, сыгранной или спетой без слов, умеют 

начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на 

небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные 

движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 

плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в 

движении образы героев игр и хороводов.  

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

 

 

 

Целевые ориентиры по парциальной программе 

«Будь здоров дошкольник» Т.Э.Токаевой 

 

В качестве целевых ориентиров представлены: 

- «самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий»   

как интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия 

взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми; 

- определять цели физкультурно-оздоровительной деятельности и выбирать способы ее 

осуществления в соответствии с заранее определяемым результатом, способы регуляции 

своего поведения в соответствии с нормами физической культуры и культуры здоровья. 

4-5 лет (стр. 40-42) 

Сформированностьпредставленийо Имеет представление о ценностном отношении к 
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себе, своем здоровье и физической 

культуре 

своему телу, знает основные правила заботы о 

своем организме 

Знаком с основами двигательной культуры, ее 

эталонами, имеет представление о физических 

качествах (силе, ловкости, гибкости, 

выносливости, быстроте). 

Имеет представление о занятиях человека в 

течение суток, знает о профилактике заболеваний.. 

Освоение культурно-

гигиенических навыков 

Полностью самостоятелен в выполнении правил и 

последовательности умывания, одевания, способов 

самообслуживания. 

Проявляет заботу о слабых детях, малышах и 

взрослых. 

Сформированность двигательных 

умений, навыков, способностей. 

Уверенно выполняет физические упражнения, 

может оценивать свои результаты с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно использует двигательный опыт в 

играх, может придумывать новые комбинации 

движений и игр. 

Освоение культуры отдыха и 

социальной безопасности 

С удовольствием принимает участие в активном 

отдыхе, может организовать свой пассивный 

отдых. 

Знает правила безопасного поведения дома, на 

улице, активно включается в обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Отношение к себе, своему 

здоровью и физической культуре. 

Проявляет интерес и активность к любым 

физическим упражнениям, объясняет, почему 

нравится то или иное упражнение. 

 

 

 

1.8. Целевые ориентирычасти,формируемой участниками 

образовательных отношений. 

О.Л. Князева,М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Возраст  Целевые ориентиры части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

 

4-5 лет  

 

– Использует в активной речи потешки, 

прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки, образные выражения.  

– Знает 2-3 народные подвижные игры и 
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умеет объяснять правила к ним.  

– Различает Дымковскую игрушку, 

Хохломскую роспись; имеет элементарные 

навыки по работе с тестом.  

 

1.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Промежуточные результаты освоения ООП  детьми средней группы. 

 

Программой   предусмотрена оценка индивидуального развития детей. Оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Входная педагогическая диагностика проводятся в сентябре (первые 10 дней месяца), а 

итоговая диагностика в мае (последние 10 дней месяца) и отражается в таблицах по 

каждому направлению развития. 

Мониторинг динамики развития детей, их образовательных достижений, основан на 

методе наблюдений и включает: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации: 

 - детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты индивидуального развития ребенка. 

Большое значение для педагогической диагностики имеет сборпортфолио. Идея 

использования портфолио ребёнка в последнее время получает широкое распространение. 

Различные авторы характеризуют портфолио ребёнка как:  

- коллекцию работ ребёнка, всесторонне демонстрирующую не только результаты 

его деятельности, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный 

прогресс в компетентностях ребёнка по сравнению с его предыдущими результатами;  

- выставку достижений ребёнка за тот или иной период (полугодие, год): 

 - форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки 

результатов ребёнка;  

- демонстрацию продуктов деятельности ребёнка, предполагающую его 

непосредственное участие в выборе лучших и наиболее интересных, по мнению ребёнка, 

работ, для всеобщего обозрения, а также их самоанализ и самооценку. 

Портфолио может включать образцы речи, т.е. транскрипционную запись слов и 

выражений ребенка, с помощью которых он пытается выразить свои мысли и 

соображения, фотографии, отражающие деятельность ребенка, аудиозаписи его речи, 

записанный воспитателем оригинальный вопрос, заданный ребёнком.   

 

Карта индивидуального развития ребенка. 

Картапомогает педагогу отметить как слабые так и сильные стороны ребенка и 

прописать стратегии решения актуальных задач развития в той или иной области на 

уровне планирования работы в группе и взаимодействия с родителями. 
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  По результатам педагогической диагностики педагог заполняет карты индивидуального 

развития обучающихся, где прописывает рекомендации по разделам, вызывающим 

затруднения в освоении программы и в дальнейшем на этой основе строит 

индивидуальную работу с обучающимися. 

Основные формы и методы проведения диагностики: 

 – наблюдение (включенное наблюдение); 

 - беседа (нестандартизированная беседа); 

 - анкетирование; 

 - тестирование;  

 - диагностические ситуации; 

 - срезы фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий; 

 - анализ продуктивной деятельности; 

 - сравнительный анализ. 

Оценка уровня овладения необходимыми   навыками и умениями осуществляется в 

не опосредованной форме: 

ТР  – точка роста (низкий),  

ЧО – овладевает (средний), 

О – овладел (высокий) 

Результатыпедагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг качества  образования разработан на основе параметров диагностики:  

Обязательная  часть: 

-Н.В. Верещагина «Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 

программы». 

-Парциальная программа «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). (стр.104-

108). 

-Парциальная программа «Будь здоров дошкольник» (Т.Э.Токаева) (стр.86-103). 

В ДОУпроводится диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста 

по определению уровня психологической готовности к школе. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог.Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

 

Результатыпедагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг качества  образования разработан на основе параметров диагностики:  
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Обязательная  часть: 

Н.В. Верещагина «Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 

программы». 

Парциальная программа «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). (стр.104-108). 

Парциальная программа «Будь здоров дошкольник» (Т.Э.Токаева) (стр.86-103). 

В ДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей  педагогом-

психологом. Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей  ребенка с нарушениями зрения. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание обязательной части Программы обеспечивается Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и определяется в соответствии 

с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики на основе единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Модель соотношения образовательных программ 
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по реализации задач образовательных областей 

 

Образовательные области Программы 

 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

ООП ДО «От рождения до школы» 

 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Парциальная программа О.Л. Князева 

,М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

 

 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности сосверстниками, 

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» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).    Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

   Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
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приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

   В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формированиепервичных 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, какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО).  
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

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

«Здесь много кружков, одни — красногоцвета, а другие — синего; красных кружков 

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

поровну».  

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учитьправильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей  группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметовв 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

Учить сравнивать предметыпо двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

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

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами 62 положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственнымиотношениями: далеко — близко(дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

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

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

   Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов,новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

   Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

   Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

   Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. 
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   Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

   Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

   Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

   Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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   Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

    Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

   Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

   Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники,моряки, летчики). 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

   Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

   Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

   Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

    Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

   В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

   Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

   Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

   Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

   В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«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 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные ит. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.5. Образовательная область 

 «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.)». 

 

 

Приобщение к искусству 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различиясходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские ифилимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

   Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
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предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

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

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, 

трубу; к автобусу—колеса; к стулу— спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыка. 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельностис детьми  средней  группы 

(от 4-5 лет) 

Обязательная часть Программы 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом.  

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения.  

Выполнять разнообразные движения руками.  

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки.  

Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

Выполнять прямой галоп.  

Маршировать в разных направлениях.  

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  

Легко прыгать на носочках.  

Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки.  

Правильно называть графические изображения звуков.  

Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах.  

Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.  

Играть последовательно. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки.  

Развитие чувства ритма.  

Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.  

Развитие памяти и интонационной выразительности.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание Различать жанровую музыку.  

Узнавать и понимать народную музыку.  

Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога).  

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, 

пение 

Передавать в интонации характер песен.  

Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

Петь а капелла, соло. 

Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Пляски, игры 

,хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки.  

Выполнять движения эмоционально.  

Соблюдать простейшие правила игры.  

Выполнять солирующие роли.  

Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  

Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Парциальная программа Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

Физическая культура. 

 

Обязательная часть. 

 

Парциальная программа Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник»  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на местес продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься нагору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнениюправил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие ребенка-

дошкольника является двигательная активность (далее - ДА). Благоприятное воздействие 

на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в 

пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды 

занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, в которой четко 

прослеживается локомоторные действия детей. В связи с учетом особенностей ДА детей 

дошкольного возраста в Организации разработана рациональная модель двигательной 

активности. При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

• удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

• рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

• двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода; 

• оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 

   В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных 

условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время в группе. Они проводят 

небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в 

гости», выделяется время для игр в музыкальном зале. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Средняя группа 

Подвижные игры во время приема детей Ежедневно  

5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

 6-8 мин 

Физкультминутки По необходимости во время ОД 

2-3 мин. 
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Музыкально -ритмические движения На музыкальных 

занятиях 

8-10 мин. 

Физическая культура 

 

3 раза в неделю 20мин. 

Индивидуальная работа по профилактике 

нарушения осанки и плоскостопия 

Ежедневно  

Подвижные игры сюжетные, бессюжетные, 

игры забавы, 

соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не менее 2 игр 

 7-8 мин. 

Игровые упражнения на 

- метание, прыжки, подлезание, 

пролезание, перелезание 

Ежедневно по 

подгруппам 

 6-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

- точечный массаж 

Ежедневно 

 6мин 

Физические упражнения и игровые 

задания 

Ежедневно сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

 до 45мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей в течении дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя 

 

Система закаливающих мероприятий в дошкольном возрасте 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность мин. в день 

4-5 лет 

Утренняя гимнастика (в 

теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 до 10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; − 

босохождениес 

использованием ребристой 

доски, массажных 

ковриков, каната и т.п 

до 20 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 20 
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(на улице) 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 1ч. 40 

минут - 2 часа с учетом 

погодных условий 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры 

5-15 

 

 

2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношенийпо 

парциальной программе « Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры» по ред. О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Формирование представления о народной культуре; 

  коммуникативное развитие развитие навыков игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к 

наследиюпрошлого. 

2.Развитие свободного общения со взрослыми 

исверстниками. 

3.Формирование основ безопасности 

собственнойжизнедеятельности в различных видах 

деятельности. 

Речевое развитие 

1 .Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц , поговорок; развитие устной речи. 

2.Способствовать развитию любознательности. 

3. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

4. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Познавательное развитие 

1.Расширить представление о жанрах устного 

народного творчества. 

2.Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

3.Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и 

традиции). 

4.Содействие атмосферы национального быта. 

Понимать историческую преемственность с 

современными аналогами(лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа ит.д.). 

5.Знакомить детей с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей, от места их 

проживания. 

Художественно-эстетическое 

1.Ознакомление детей с народной декоративной 

росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки,музыка, пляски. 
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развитие З.Знать и различать народное искусство, промыслы. 

4.Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов(мотив, композиция, цветовое решение), связи 

народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой. 

5.Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое развитие 

1.Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2.Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

3.Развитие двигательной активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви к русским народным 

играм. 

Весь материал в программе « Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой распределен ежемесячно по темам ( 4 темы в 

месяц) для детей от 3 до 7 лет на 9 месяцев. 

 

 

 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательной деятельности, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности.  

 

Модель образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейс

твие с 

семьями 

воспитанни

ков 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

(ООД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентированн

ая) деятельность 

воспитанников по 

интересам 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Путешествия 

Спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного 

сна 

Дежурства. Коллективный 

труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и 

др.).активный отдых. 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы. 

Проектная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали. Концерты. 

Тематические досуги, 

развлечения. 

Театрализованные 

представления 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Коллекционирование. 

Педагогическая ситуация 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области, 

 основные воспитательные задачи, 

 виды детской деятельности, 

 формы организации детских видов деятельности. 

 

 

Задачи по ФГОС ДО Приоритетные виды Формы организации 
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детской деятельности детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие: 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- познавательная; 

- трудовая. 

- игровые ситуации; 

-  дидактические, настольно-

печатные, словесные, 

подвижные, народные, 

творческие, сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные игры; 

 - беседы, речевые ситуации; 

- составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы; 

- разгадывание загадок; 

 - ситуативные разговоры;  

- ситуации морального 

выбора; 

- речевые тренинги; 

 - совместные со взрослыми 

проекты; 

- индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный труд и 

др.; 

- ООД по социально-

коммуникативному развитию. 

Речевое развитие: 

-  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 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая. 

- рассказы, беседы, пересказы; 

- загадывание и разгадывание 

загадок; 

- словесные и настольно-

печатные игры с правилами; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- речевые тренинги и др.; 

- чтение, обсуждение, 

разучивание, 

инсценированиепроизведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 
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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. 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- ООД по речевому развитию. 

Познавательное развитие: 

-  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; 

- формирование первичных 

представлений 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 ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- коммуникативная; 

- игровая. 

- наблюдения; 

-  целевые прогулки; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

-  опыты, 

экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; - 

познавательно-

исследовательские проекты; 

- дидактические, 

конструктивные игры; 

- ООД  по познавательному 

развитию. 

Физическое развитие: 

- приобретение опыта в 

двигательной деятельности 

детей; 

- развитие координации и 

гибкости, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, 

выполнению основных 

движений; 

- двигательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры с 

правилами (в том числе 

народные); 

- игровые упражнения, 

двигательные паузы; 

- спортивные пробежки, 

физкультурные минутки; 

- соревнования, праздники, 

эстафеты; 
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- 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. 

- проектная деятельность; 

-  решение проблемных 

ситуаций; 

- ООД по физическому 

развитию. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- 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; 

- реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского 

творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи 

детского творчества; 

- рассказы, беседы об 

искусстве; 

 - творческие проекты 

художественно-эстетического 

содержания; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной, 

конструктивной 

деятельности); 

- слушание и исполнение 

музыкальных произведений; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- организация детского 

оркестра; 

- инсценировки, 

драматизации; 

- ООД по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности). 

 

Формы организации детской деятельности 

 

            Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

Дети дошкольного возраста (4—5 лет) 

Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

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

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

Формы взаимодействия педагога с детьми в различные режимные моменты 
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1. Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

-словесные поручения; 

- сценарии активизирующего общения; 

- ситуативные разговоры; 

- упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок; 

- наблюдения в уголке природы; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

 - игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- игровые ситуации. 

 

2. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и др.).  

 

3. Игры и детские виды 

деятельности 

 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- ситуации общения; 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок; 

- ситуативные разговоры; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.). 

 

4.Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

- организованная образовательная деятельность. 

5. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; 

- составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 
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-подвижные игры с правилами,игровые упражнения;  

- элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование; 

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

 

6.Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду и обед 

 

- наблюдения в уголке природы; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.). 

 

7. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания; 

- ситуации общения. 

 

8. Подъем после сна, 

водные процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

 

- гимнастика после сна; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне и др.); 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания. 

 

9. Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование; 

- сценарии активизирующего общения; 

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- чтение художественной литературы; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения 

музыкальные игры и импровизации. 
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10. Подготовка к ужину, 

ужин 

 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- индивидуальная работа по плану воспитателя. 

 

11. Игры, прогулка, уход 

детей домой 

 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни; 

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работы 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), выразительное 

чтение и рассказывание художественных 

произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины, скороговорки, 

загадки и др.; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 
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Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. Элементарный 

анализ; сравнение по контрасту и подобию, 

сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова (н-р: 

рассказы, содержащие проблемный 

компонент); 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования; 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек,потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления. 

 

.8. Используемые образовательные технологии 
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В группе традиционно используются образовательные технологии 

 
Технология Задачи Способы реализации 

Принцип проблемного 

обучения 

В процессе самостоятельной 

деятельности воспитанники 

приобретают полезные 

познавательные способности и 

творческие навыки 

•    решение проблемных задач и 

ситуаций разными способами; 

•    монологи, диалоги.  

Игровые технологии 

Сформировать у детей навыки 

бесконфликтного общения, 

скорректировать 

импульсивное, протестное и 

агрессивное поведение, 

обеспечить душевное 

благополучие воспитанников, 

развить у них навыки 

межличностного общения     

1.    работа в малых группах, 

коллективные задачи на умение 

договариваться; 

2.    сюжетно-ролевые игры, игры 

с правилами, соревнования; 

3.    проектирование проблемных 

ситуаций 

ЭЛЕМЕНТЫ ТРИЗ 

Теория решения 

изобретательских задач 

строится на творческом 

подходе во всем, 

стимулировать в нем 

стремление к новизне, 

системность, подвижность, 

активность, творческое 

воображение 

•    Дидактические игры; 

•    Проблемные ситуации. 

 

 

Личностно-

ориентированная 

Ребенок ставится в центр всей 

образовательно-

воспитательной системы, 

создаются условия для 

развития личности 

дошкольника, формирования 

атмосферы сотрудничества и 

заботы 

•    сотрудничество, партнерские 

отношения между ребенком и 

взрослыми; 

•    упражнения для 

психологической разгрузки, 

помощи в адаптации; 

•    творческие мастерские, 

активные игры, развивающие 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

Вовлечь воспитанников в 

процесс получения социально-

личностного опыта 

1. работа в группах и парах; 

2. дискуссии и беседы; 

3. методы сравнения, 

наблюдения, взаимодействия и 

экспериментирования. 

Исследовательская 

деятельность 

Пробудить у воспитанников 

навык исследовательского 

мышления 

• проблемные вопросы; 

• простейшие опыты и 

наблюдения; 

• обучающие и дидактические 

игры; 

• трудовое обучение; 

• знакомство со звуками, цветами 

и запахами природы.  

Здоровьесберегающие 

Научить дошкольников 

простейшим приемам 

укрепления и сохранения 

• пальчиковая, дыхательная, 

артикуляционная гимнастика; 

• музыкально-дыхательные 
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здоровья, развивать резерв 

здоровья 

упражнения; 

• релаксация; 

• гимнастика для глаз  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Методы работы по ознакомлению детей с русским народным творчеством. 

Словесные методы: 

- рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

- вопросы, разъяснения, заучивание потешек, прибауток, закличек; 

- использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной литературы; 

- интеллектуальные и дидактические игры. 

Наглядные методы: 

- использование экспонатов, подлинных вещей; 

- просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском быте. 

Практические методы: 

- использование русских народных песен и танцев; 

- проведение русских народных игр; 

- использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

деятельности; 

- применение игрушек и изделий народных промыслов; 

-представление кукольного театра; 

- разыгрывание сценок и эпизодов сказок; 

- самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование различных 

инструментов и материалов для изображения. 

Формы работы с детьми: 

- беседы; 

- занятия на основе метода интеграции; 

- рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

- выставки предметов обихода, изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

- дидактические игры; 

- работа с различными художественными материалами; 

- развлечения, фольклорные праздники, посиделки 

- заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

- использование народных игр, в том числе хороводов. 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

и самостоятельной деятельности 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 
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- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

 

2.11. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

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

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), таки нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность (организованная 

образовательная деятельность) основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- Наблюдение. Продумываются 6-7 вопросов, используются приемы активизации 

детей (потрогать, рассмотреть, организуются опыты). 

- Подвижные игры – это кульминация прогулки,  2-3 п/и. Проводятся игры высокой 

подвижности, увеличивается дозировка. 

- Индивидуальная работа (в холодный период года проводится индивидуальная работа 

по физическому развитию, в теплый период – по другим разделам программы). 

- Самостоятельная деятельность (выносится материал по сезону: летом организуются 

игровые зоны, зимой выносятся санки; самостоятельной деятельности отводится 

примерно 1 час 20 мин., организуется сюжетно-ролевая игра). 

- Трудовые поручения (индивидуальные поручения, коллективная деятельность). 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в 
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ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. Возрастающая 

динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка 

проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 

свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация 

мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности, творчества и развития в 

разных видах детской деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого идетей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Культурные практики: 
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1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2) Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которойони принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народнымпромыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами,схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей,взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? И пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформлениеколлекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4) Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

5) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системысенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

6) Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
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7) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.12.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие подходы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-  открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Задачи взаимодействия группы с семьями воспитанников: 

 

Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Взаимодействие  группы с родителями включает: 

 

- ознакомление родителей с результатами работы  группы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни  группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на 

физическое, психическое, познавательное и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий и 

организованное участие в них; 

- участие в работе родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности через организацию консультаций, семинаров-

практикумов и открытых занятий. 

 В ходе такого взаимодействия создается и отрабатывается модель включения 

родителей в образовательное пространство группы. Она опирается на следующие 

принципы: 

- Единства педагогического просвещения и самообразования родителей. 

Педагогическоепросвещение предлагает родителям лишь общие знания о 

закономерностях развития и становления личности, предлагает доступные формы и 

методы эффективного взаимодействия с детьми. Педагогическое самообразование 
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родителей позволяет выбрать наилучший способ общения с ребенком, усовершенствовать 

на практике приемы и способы взаимодействия в семье. 

- Многообразия форм работы с родителями.Суть данного принципа заключается 

влогическом дополнении коллективных форм повышения педагогической культуры семьи 

групповой и индивидуальной работой с родителями на основе дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

- Опоры на положительный опыт семейного воспитания.Педагог в работе с 

семьей долженучитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные 

и религиозные особенности и только на них строить программу дальнейшего 

совершенствования педагогического мастерства семьи. 

Осуществляя взаимодействие с семьями воспитанников, педагогами активно 

используются разнообразные формы и методы работы с родителями. 

Методы взаимодействия делятся на методы активизации родителей  и 

формирования педагогической рефлексии. 

 

Методы активации родителей: 

- Вопросы родителям в связи с излагаемым материалом; 

- Дискуссионные вопросы; 

- Предложения с предоставлением альтернативы; 

- Приведение примеров из литературных источников; 

- Приведение примеров из собственного опыта.    

 

Методы формирования педагогической рефлексии: 

- Ранжирование ситуаций и связанных с ним педагогических понятий; 

- Решение педагогических задач; 

- Метод домашних заданий. 

Данные методы способствуют повышению педагогической компетенции 

родителей. При организации взаимодействия с семьями воспитанников педагоги  группы 

используют следующие формы работы с родителями 

 

 

Формы взаимодействия с родительской общественностью 

Традиционные формы Инновационные формы 

Групповые родительские собрания. 

Проводятся 3 раза в учебный год. 

Соответствуют годовым задачам 

учреждения. Могут проводиться как в 

традиционной, так и в инновационной 

форме. 

Круглый стол, мастер-классы в рамках 

семинара – практикума - по интересам: 

выявляются родители, которые могут 

организовать интересные и полезные 

встречи: например, обучение изготовлению 

открыток к 8 марта, оформлению 

помещений и др. 

Работа родительского комитета. 

Родительский комитет групп решает 

важные вопросы деятельности группы и 

детского сада, например, вопросы 

подготовки к празднику, или вопросы по 

подготовке участков к летнему периоду и 

Вечер вопросов и ответов. Педагоги заранее 

собирают вопросы, которые интересуют 

родителей и во время мероприятия 

отвечают на эти вопросы, используя 

практические примеры. 
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т.д. 

Консультации: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные по запросам родителей 

или по проблемам развития ребенка 

(детей). 

Мастер-классы. Обычно организует 

педагог, но в мастер-классе могут 

участвовать дети: например, вместе с 

родителями участвовать в проектной 

деятельности. Темымогут быть разными в 

зависимости от интересов родителей: 

например, как организовать праздник дома, 

как устроить домашний театр и т.д. 

Подгрупповые и индивидуальные беседы: 

должна быть построены на диалоге 

педагога и родителей. 

Семинары-практикумы, игровые 

практикумы: как правильно выбрать 

развивающую игрушку, как с ней 

действовать?  И т.д. 

Открытые мероприятия. Проводятся с 

целями: 

ознакомления родителей с деятельностью 

ребенка в детском саду, ознакомления с 

итогами деятельности, успехами ребенка, 

обучения родителей конструктивному 

взаимодействию с ребенком. 

Круглый стол.обсуждение какой-то важной 

проблемы, например дискуссия на тему 

«Гиперактивный ребенок. Что делать?» 

День (неделя) открытых дверей: проводится 

с целью ознакомления родителей с 

условиями пребывания ребенка в детском 

саду. 

Фестивали семейного творчества, 

театрализованные представления, 

физкультурные досуги, соревнования, 

викторины, конкурсы. Обычно 

проходят с участием педагогов, родителей и 

детей.  

Информация в родительском уголке. 

Должна быть эстетичной и отвечать 

информационным запросам семьи. При 

оформлении используются фотографии и 

иллюстративный материал. 

Выпуск совместных альбомов, коллажей, 

газет. Обычно участвуют родители, дети и 

педагоги. Возможны разные варианты: дети 

и педагоги 

готовят в подарок мамам на 8 Марта коллаж 

или поздравительную газету; родители 

вместе с педагогами готовят детям сюрприз: 

альбом, коллаж и т.д. 

Участие родителей в мероприятиях 

детского сада 

(праздниках, конкурсах, выставках и др.). 

Подготовка совместно с родителями 

выставок «У мамы и бабушки руки 

золотые», «Моя коллекция»  и др. 

Оказание помощи в подготовке к 

проведению летней оздоровительной 

работы, подготовке участков для игр детей 

зимой и др. 

Участие родителей в детской проектной 

деятельности. Родители должны быть 

информированы о том, какой проект 

реализуется в группе и принимать 

посильное участие: поискать вместе с 

ребенком информацию. 

Помочь приготовить ему презентацию, 

найти дома раритетную вещь и рассказать о 
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ней, подготовить совместное выступление и 

т.д. 

Выставки: готовят дети для родителей, дети 

совместно с родителями или родители. 

Выставки могут быть творческого 

характера, индивидуального (выставка 

работ одного ребенка). 

Презентации для родителей. Педагоги могут 

приготовить для родителей презентации на 

разные темы: «Один день ребенка в детском 

саду», «Наши праздники», «Наши успехи» и 

др. 

 

Создание семейных альбомов в группах. 

Семейные альбомы оформляются 

педагогами и родителями вместе с детьми. 

Родительские гостиные: по желанию 

родителей педагоги приглашают какого-

либо специалиста детского сада или других 

организаций дляконсультации. 

Участие родителей в днях и неделях 

здоровья. 

Предполагает участие детей в 

физкультурных мероприятиях детского 

сада и группы. 

Фотовыставки. 

Анкетирование родителей. Проводится для 

выстраивания индивидуального подхода к 

ребенку, а также выявления отношения 

родителей к детскому саду, готовности 

сотрудничать, для выявления и устранения 

проблем в детском саду и дома. 

Круглый стол: решаются разнообразные 

проблемы родителей, детей, педагогов, 

вырабатываются общие решения. 

Праздники «День матери», «День 

защитников отечества» и др. праздники 

проводятся в формеконцертов, 

выступлений детей и педагогов,,досугов 

или развлечений  

Фестиваль семейного творчества: общие 

межгрупповые выставки, мастер-класс и др. 

Большое значение для деятельности ДОУ имеют сложившиеся традиции: 

-Участие в фестивале семейного творчества «Звезды Теремка» (октябрь-ноябрь); 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания 

детей в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подвести к 

пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать у родителей мотивацию 
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к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. Показывать необходимость формирования 

навыков самообслуживания. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

ориентируясь на потребности и возможности детей. Привлекать 

родителей к проектной деятельности. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
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детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие познавательного интереса ребенка. 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям 

ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя различные формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность общения с ребенком. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми. Способствовать развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать 

родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития 
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ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, развития 

творческих способностей детей. Поддерживать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома. Привлекать родителей к совместной с детьми 

творческой деятельности: организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание декоративно-архитектурных элементов зданий, 

художественных произведений; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать выставки мастеров 

Семеновского округа и Нижегородской области. Раскрывать для 

родителей возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Привлекать 

родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия втеатральной и вокальной студиях). Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 
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формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить 

родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

 

Ежегодно каждый педагог составляет «Программу социального партнерства с 

семьями воспитанников» на текущий учебный год и заносит ее в свою рабочую 

программу.(Приложение 8) 

 

2.13. Содержание работы в летний период 

Работа в летний период проходит в соответствие с  планом  ДОУ«Летней 

оздоровительной работы», принятым на итоговом педсовете (май). План летней 

оздоровительной работы разрабатывается в соответствии сПрограммой развития детского 

сада, ООП ДОУ, годовыми задачами ДОУ.   

    В летний период  формируется и обогащается опыт двигательного поведения 

дошкольников, развиваются основные движения, физические качества, также 

формируются начальные представления о некоторых видах спорта. В летний период  

дошкольники учатся соблюдать элементарные правила здорового образа жизни (в 

питании, в двигательном режиме, закаливании и др.). 

  

 

 

2.14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Культурно-досуговая деятельность) 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности группы. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее 

эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. 
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Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В группе №7 «Малинка» в образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

Праздничный календарь группы №7 « Малинка» 

 

Праздничные мероприятия (утренники) Место проведения 

Неделя Здоровья в рамках месячника 

безопасности 

В группе 

Осенний праздник Музыкальный зал 

День матери В группе 

Новый год Музыкальный зал 

Масленица В группе 

«День защитника Отечества» 

 

В группе 

8 Марта Музыкальный зал 

День Победы В группе 

День защиты детей  

 

На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены:  комплексно-тематический планирование, перспективный план  праздников и 

развлечений.(Приложение 3) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Данный раздел полностью соответствует аналогичному разделу примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 368 с. Страницы примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»: с.164-171. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС в группе обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в группе является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм ) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в группе организовано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей:  прыжков, лазания, метания и др. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповом помещении 

и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 



72 

 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и группы в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

РППС в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание РППС соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

В группе созданы следующие центры: 

- Центр художественной литературы. Задачи: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; развитие 

эмоциональной сферы; формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

- Центр экспериментирования и природы.Задачи: обогащение представлений детей 

о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал экологической культуры, приобретение навыков ухода 

за живыми организмами, формирование представлений о материалах, о природных 

явлениях, о мире растений, о способах исследования объекта, о предметном мире и т.д. 

- Центр игр с песком и водой. Задачи: ознакомление детей со свойствами воды и 

песка, способами  обследования;формирование познавательного интереса к 

окружающему;развитие умения действовать с предметами-орудиями;побуждение к 

речевому общению;расширение кругозора;развитие моторики рук;формирование 

умения экспериментировать с водой и песком;формирование у ребенка позитивного 

образа своего «Я». 

- Центр строительно-конструктивных игр. Задачи: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

- Игровой центр. Задачи центра: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

- Центрмузыки и театрализованных игр. Задачи: формирование интереса к музыке, 

знакомство с музыкальными инструментами, формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

- Центр изодеятельности. Задачи: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 
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восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

- Центр социально-эмоционального развития. Задачи: способствовать 

формированию у детей чувства любви к своему краю, уважения к его традициям и 

обычаям; воспитание уважения к культуре других народов; воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

- Центр двигательной активности. Задачи: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 

- Центр развивающих, дидактических игр. Задачи: формирование элементарных 

математических представлений, развитие речи, знаний обокружающем мире, развитие 

логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д. 

- Центр уединения. Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным. 

- Уголок дежурного по столовой . Задачи уголка: приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурного по столовой. 

Уголки в группе могут объединяться из-за свойств помещения. 

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Взаимодействие педагогических работников ДОУ 

Взаимодействие Формы взаимодействия 

Педагоги 

Медицинские 

работники 

Консультирование педагогов по вопросам здоровья и 

физического развития воспитанников. 

Участие медицинских работников в педагогических 

мероприятиях и мероприятиях для родителей (педсоветах, 

консультациях, семинарах, родительских собраниях, оперативных 

совещаниях, касающихся вопросов здоровья). 

Оформление ( папок)листа здоровья . Планирование мероприятий 

по снижениюзаболеваемости. Контроль питания. Контроль 

санитарно-гигиенического состояния помещений. 

  

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

 

Консультации педагога -психолога по развитию психологических 

процессов детей дошкольного возраста по запросам родителей 

законных представителей. Помощь воспитателям в период 

адаптации воспитанников. Рекомендации воспитателям 

посодержанию центров социально-эмоционального развития в 

группах. Участие в мероприятиях для родителей. Участие в 

педагогических мероприятиях. Взаимодействие со специалистами 

ДОУ. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель 

Консультации: рекомендации воспитателям по содержанию 

центров двигательной активности в возрастных группах ДОУ, по 

планированию физкультурно-оздоровительной работы 
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с воспитанниками, открытые занятия по физической культуре. 

Праздники, развлечения, досуги, дни здоровья. Рекомендации 

педагогам повнедрению здоровьесберегающих педагогических 

технологий в группах. Индивидуальнаяработа с воспитанниками 

по физическому развитию. Консультации для педагогов по 

физическому развитию воспитанников 

Участие в мероприятиях для родителей. Участие в 

педагогических мероприятиях. Взаимодействие со специалистами 

ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Консультации: рекомендации воспитателям по содержанию  

центров музыки и театрализованных игр, по  планированию 

работы музыкального развития обучающихся, развитию 

ритмических движений, ООД по музыке. Создание фонотеки в 

группах.Индивидуальная работа с воспитанниками по 

музыкальному воспитанию.Праздники, развлечения, участие в 

педагогических мероприятиях.Участие в мероприятиях для 

родителей. Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В состав групповой ячейки входят: 

1.Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

приемной расположены информационные уголки для родителей («Для вас, родители»,  

«Меню», «Информация» и т.д.), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов, так же раздевальная оснащена 

инфозоной, для просмотра фото- и видеоматериалов.   

2. Групповая– предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы всех 

групп промаркирована в соответствие с ростовыми показателями воспитанников. 

Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Также в группе находятся учебные 

доски (меловые, магнитные или маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

В  группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые дляорганизации разных видов деятельности 

детей.  

3.Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 
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комплектов постельного белья и полотенец, комплект наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная – предназначена для мытья столовой посуды. 

5. Туалетная-совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря.В туалетных для детей 4-5 лет 

установлены детские унитазы. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Прогулочная площадка оборудована спортивным оборудованием, позволяющим  в 

индивидуальном порядке развивать и закреплять у детей приобретенные навыки и 

умения в соответствии с Программой,  малыми игровыми формами, модулями в 

соответствии с возрастом:( домик,песочница, горка, карусель.) 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. (Приложение 4) 

 

 

Планирование образовательной работы по пятидневной неделе 
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Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность проведения в возрастных группах 
 

Средняя группа 

Физическая 
культура в 

помещении 

3раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз в неделю 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 разв 2 недели 

Аппликация 1 разв 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 
художественной 

литературы 

 

ежедневно 

Конструктивно- 
модельнаядеятельност

ь 

1 раз в неделю( среда) 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 
моментов 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная 
игра 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах 
развития 

 

ежедневно 

 

Оздоровительная 

работа 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

Закаливающихпроце

дур 

 

ежедневно 

Гигиеническиепроце

дуры 

ежедневно 

Расписание ООД группы составляется педагогами на каждый учебный год и является 

приложением к ООП ДО ДОУ 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Режим работы  группы: 

- пятидневная рабочая неделя, 

- основные группы с 07:30 до 18.00; 

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной (организованной) 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, 

отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на 

организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

  

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя группа № 7 «Малинка» 

холодный период 

2022-2023 учебный год 

Режимные моменты Время  
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Прием детей. Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры,  

самостоятельная  деятельность детей. 
7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 

Длительность утренней гимнастики 

8.10 - 8.18 

8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.40 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

Длительность ООД 

8.40 - 9.00 

9.10 - 9.30 

20 мин. 
Игры. Самостоятельная деятельность детей 9.30 – 9.35 

Второй завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Длительность прогулки 

9.45 – 11.30 

105 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 

Длительность сна 

12.30 – 15.00 

150 мин. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия, водные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры. Самостоятельная игровая деятельность детей 15.40 – 16.45 

Вечерняя прогулка, наблюдения, подвижные игры, работа с 

родителями, постепенный уход детей домой. 

Длительность прогулки 

16.45 - 18.00 

 

75 мин 

Примечание: Длительность прогулки за день: 3 часа 

     *Пятница 1. ООД 8.35-8.55 

                     2. ООД 9.05– 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период года детей и на каникулярное время 

 

 

1 Утренний прием детей на улице  7.30 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.10 - 8.18 

3 Подготовка к завтраку, завтрак  8.18 – 8.45 

4 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная 8.45 – 11.40 
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деятельность. Совместная деятельность детей и взрослых. 

5 Второй завтрак  9.45 – 9.55 

6 Возвращение с прогулки. Оздоровительные процедуры. 11.40 – 12.00 

7 Подготовка к обеду, обед. 12.00 - 12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем. Оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.35 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 

11 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей. 

16.00 – 18.00 

 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 

- в летний период увеличено время  прогулки, утренний прием детей осуществляется 

на прогулочных участках;  

- все виды деятельности выносятся на улицу, при хороших погодных условиях. 

 

Во время каникул проводится  образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Увеличивается продолжительность прогулки. Проводятся праздники, 

экскурсии, развлечения. 

Каникулы: 

- «зимние каникулы» - с 31 декабря по 9 января. 

- «летние каникулы» - с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня может варьироваться, поэтому принимается на каждый учебный год и 

летний оздоровительный период. 

Летний оздоровительный период (с 1 июня по 31 августа) регламентируется 

планом на текущий год. Воспитатели в этот период ведут упрощенное календарное 

планирование.  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

зарядка. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

Образовательна

я деятельность в 

Утренняя 

зарядка. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

Образовательна

я деятельность в 

Утренняя 

зарядка. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

Образовательна

я деятельность в 

Утренняя 

зарядка. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

Образовательна

я деятельность в 

Утренняя 

зарядка. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

Образовательна

я деятельность в 
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ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Прогулка. 

 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами 

Программы 

 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 5 «Теремок» комбинированного вида разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Мозаика-Синтез, 2017.  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Методические пособия Кол-во Прим

ечан

ие 

1 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

методическое пособие: Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика - синтез, 2015. 

 м/к 

2 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 м/к 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Методические пособия  

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий 

с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - синтез, 2017 

 м/к 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 м/к 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3-7): Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 м/к 

Наглядно-дидактические пособия  

1 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 м/к 

2 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 м/к 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности Кол-во Примеч

ание 

Методические пособия   

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

дошкольников 

 м/к 

2. Веракса Н.Е., ГалимовО.Р.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 м/к 

3. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова Развитие познавательных 

способностей дошкольников(4-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 м/к 

4. Павлова  Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 м/к 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 м/к 

 Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 м/к 

 Наглядно-дидактические пособия   

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Репка», «Колобок» М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 м/к 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

  

 Методические пособия   

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

1  

 Наглядно-дидактические пособия   

3 Плакаты:  «Цвет», «Форма» - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 1  

 Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

  

 Методические пособия   

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа.   – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

1  

 Наглядно-дидактические пособия   

2. Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт» М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 м/к 

3. Плакат: «Спецтранспорт» из серии «Я познаю мир»ООО 

«Спектр-М»2007 

 м/к 

4. Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»,  м/к 
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«Артика и Антарктика» «Высоко в горах», «День победы», 

«Государственные символы России», «Офисная техника», 

«Посуда», «Авиация», «Водный транспорт», «Инструменты 

домашнего мастера», «Бытовая техника». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом», «Защитники 

отечества», «Кем быть?». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Расскажите детям о Московском Кремле», 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», 

«Расскажите детям о хлебе». 

 Ознакомление с миром природы   

 Методические пособия   

1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Наглядно-дидактические пособия   

3. Плакаты: «Домашние питомцы», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные средней полосы», «Грибы», 

«Фрукты»,»Овощи», «Хищные птицы», «Морские обитатели», 

«Деревья и листья», «Насекомые». 

 м/к 

4. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками», «Кошка с котятами», 

«Корова с телятами», «Курица с цыплятами». – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 м/к 

5. Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Домашние 

питомцы», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 

«Овощи», «Собаки-друзья и помощники», «Фрукты», «цветы», 

«Ягоды лесные», «Птицы домашние», «Птицы средней полосы», 

«Деревья и листья», «Рептилии и амфибии», «Животные жарких 

стран» - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 м/к 

6. Серия «Рассказы по картинкам»:«Времена года», «Родная 

природа», «Весна», «Лето», «Зима», «Осень», «В деревне» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 м/к 

7. Серия  «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о животных 

жарких стран», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 

детям о птицах», «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 м/к 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи   

Методические пособия   

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет)– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет)– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

 Наглядно-дидактические пособия   

3 Серия  «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»,  

«Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Один-много», «Словообразование», 

«Ударение», «»Многозначные слова», «Правильно или  

неправильно» 

 м/к 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Теремок», «Репка», 

«Колобок» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 м/к 

5 Портреты детских писателей 1  

Приобщение к художественной литературе   

 Хрестоматии   

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность   

Методические пособия   

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет 

 м/к 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1  

3 Н.А. Курочкина  

Знакомим детей с живописью Натюрморт. Младший и 

средний дошкольный возраст3-4 года,4-5 лет Выпуск 1. ФГОС 

 м/к 

4 Н.А. Курочкина 

Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) выпуск1. ФГОС 

 м/к 

Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

   

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.   

(3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 м/к 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(4-5 лет). ФГОС. – М: Мозаика-синтез, 2016. 

1  

 Наглядно-дидактические пособия   
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1 Серия «Народное искусство – детям»: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргапольская игрушка», «Сказочная гжель», «Чудесная 

гжель», «Мезенская роспись», «Полхов–Майдан», 

«Филимоновская игрушка» ,  «Хохломская роспись» 

 м/к 

2 Серия «Мир искусства»: «Натюрморт», «Сказка в русской 

живописи», «Животные в русской графике», «Детский 

портрет», «Пейзаж». 

 м/к 

3 Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. 

Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры 

узоров и орнаментов », «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров» 

 м/к 

 Конструктивно-модельная деятельность   

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет) 

1  

    

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическая культура» 

Методические пособия   

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). ФГОС, М: Мозаика-синтез, 2014 

 м/к 

2 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7лет. М: Мозаика-синтез, 2015. 

 м/к 

3 Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. ФГОС, М: 

Мозаика-синтез, 2016 

 м/к 

4 Токаева Т.Э. Будь здоров,дошкольник Программа физического 

развития детей 3-7 лет.М.:ТЦ Сфера2016 

 м/к 

5 ТокаеваТ.Э.Технология физического развития детей 4-5 лет. 

М.:ТЦ Сфера2017 

 м/к 

Электронные образовательные ресурсы(ЭОР)   

6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). М: Мозаика-синтез, 2015. 

 м/к 

 Наглядно-дидактические пособия   

1 Серия «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах»  

 м/к 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

 м/к 

3 Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»  м/к 

 

Игровая деятельность. 

Методические пособия   

1. Губанова  Н.Ф. Развитие игровой деятельности.2-7 лет.  м/к 
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Мозаика-синтез, 2015 

2 Губанова  Н.Ф. Развитие игровой деятельности.4-5 лет. 1  

Программно-методическое обеспечение реализациичасти формируемой участниками 

образовательных отношений: 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

СПб: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2019 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Приложение 1. Рабочая программа воспитания 2022- 2023 год  

 Приложение 2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

 Приложение 3. Расписание культурно - досуговой деятельности  

 
Приложение 4. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 

год 

 

 
Приложение 4. Перспективно-календарное планирование на2022-2023 

год 

 

 Приложение 5. Расписание образовательной деятельности  

 
Приложение 7. Перспективное планирование развития сюжетно-

ролевой игры 

 

 Приложение 8. Программа социального партнерства с семьей  

 Приложение 9. Паспорт группы (перечень)  

 Приложение 10. Диагностический инструментарий педагогов  
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