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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана 

на основе Основной Общеобразовательной Программы МБДОУ № 152, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

- Конституцией Российской Федерации ст.43,72; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступил .в силу с 01.09.2020); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155«Обутверждениифедерального государственного образовательного стандарта          

дошкольного  образования»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»(далее– Указ Президента РФ); 

-Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации  

,утверждена распоряжением Правительства  Российской  Федерации от 04.09.2014 г. №1726-

р; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20. Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28. 

-Стратегии развития воспитания  в  Российской Федерации на период до 2025 

года(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018- 

2025годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря2017 г.№1642; 

- Национальному проекту «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам   

(протоколот24 декабря2018 г.N16); 

- Основной рабочей программой воспитания МБДОУ № 152; 

- Годовым планом работы дошкольного учреждения МБДОУ № 152; 

- Парциальными программами, педагогическими и инновационными технологиями. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г  . Ростова-на-Дону детского сада №152. Рабочая программа по развитию детей средней 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Программа включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Рабочая программа является основой действий педагога и 

выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель -создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

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

эмоционального благополучия; 

 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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 социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

Культурам, 

 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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родителей (законных представителей). 

                                                                   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования. 

 

- содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

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. Этот принцип 

развивающего образования предполагает, что образовательное подход является 

основой организации воспитательно-образовательного процесса. 

- 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 предполагает 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 их интересы и потребности. 

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. 

 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного 

учреждения. 

- принцип гуманизации: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 
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- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Программа обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития 

- принцип непрерывности образования 

Обеспечивается связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшего. Программа обеспечивает формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

- принцип системности 

-принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного учреждения. 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования и обогащение детского развития. 

 

Парциальные программы              Педагогические технологии и 

инновационные методики 

 
Направления 

развития 

Парциальные программы Педагогические технологии 

и инновационные методики 

Физическое Маханева М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка». 

Л.В Яковлева, Р.А. Юдина «Старт» 

В.Г.Алямовская. «Здоровье» 

Ю. Ф. Змановский. «Здоровый 

дошкольник 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Т.Н. Осокина «Физическая 

культура в детском саду» 

Художественно –

эстетическое 

Копцева «Природа и художник». 

Ветлугина «Эстетическое 

воспитание в детском саду». 

Т.С. Комарова «Красота-радость- 

творчество» Программа 

эстетического воспитания 

Программа «Путешествие в мир 

искусства»  

С.К. Кожохина 

«Цветные ладошки». Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Музыкальные шедевры». 

Авт. О. Б. Радынова. 

Т.С. Комарова «Методика 

рисования, лепки, 

аппликации в 

детском саду». 

Казакова «Рисование с 

детьми 

дошкольного возраста». 

Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка». 

Куцакова «Конструирование 

и ручной труд в детском 

саду». 
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«Танцевальная мозаика». 

Авт. С. Л. Слуцкая 

Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. 

Что можно сделать из 

природного 

материала. М.: Просвещение 

1991г. 

Социально- 

личностное 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. Н.Н. 

Авдеева Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста». 

«Я – человек» С.А.Козлова 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения». 

Кондрыкинская«С чего 

начинается Родина». 

Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью.» 

Познавательно- 

речевое 

С.Н. Николаева. Юный эколог. 

Программа и условия её реализации 

в д/с. М. Мозаика – Синтез. 

Н.Н. Кондратьева и др. «Мы». 

Программа экологического 

образования детей. С.-П. «Детство - 

Пресс. 2000. 

«Тропинка в природу» 

Экологическое образование в 

детском саду»    В,В, Смирнова, Н,И, 

Балуева, Г,М, Парфенова, 

«Математика в детском саду 

В.П.Новикова 

О.С.Ушакова «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста» 

Л.А. Каменева, 

Н.Н.Кондратьева 

«Мир природы и ребёнок». 

Методика экологического 

воспитания дошкольников. 

С.- 

П. «Детство - Пресс». 2000. 

О.А. Воронкевич. « Добро 

пожаловать в экологию» 

Перспективный план работы 

по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста. С.-П. «Детство - 

Пресс»2001. 

О.С. Ушакова Знакомим 

дошкольников с литературой 

2002г. 

О.С. Ушакова Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. 

Шувалова «Как хорошо 

уметь  читать» 

Арушанова « Речь и речевое 

развитие детей 3-7 лет». 

Белоусова « Удивительные 

истории». 

Колесникова «Математика в 

детском саду». 

Михайлова «Математика от 

3 до 7». 

О.В. Дыбина «Рукотворный 

мир». 
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1.4 Особенности развития детей 4 – 5 лет. 

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые 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 своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

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

ему всё ещё 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, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

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

мужских качествах. 

В четыре года основные трудности в поведении и общении ребёнка 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: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 
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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 ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 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 пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 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 непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл 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 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых 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. 

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 ребёнок 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 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
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сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

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

от ситуации общения. В процессе общения с 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 ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

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

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка 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 ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К пяти 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 

задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Социальный портрет группы. 

 

Среднюю группу посещают 30 детей (от 4 до 5лет): 18 девочек и12 мальчиков. 

Все дети посещают детский сад с 3 лет . Все дети 

в основном из полных благополучных семей, имеют 1 группу здоровья. Дети 

адаптировались к условиям детского сада достаточно успешно: из них легко 

адаптировались 26 детей (88%), средне- 4 детей (12%). 

 

Воспитанники средней группы очень активны и любознательны. У детей достаточно 

сформированы культурно – гигиенические навыки. Дети умеют подсказать друг другу 

последовательность мытья рук. Следят за своим внешним видом, замечают неряшливость 

у других, исправляют ошибки. Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, 

подвижные, настольные игры. Распределяют роли, следуют правилам игры. Умеют 

договариваться между собой, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигают результат. 

При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. У воспитанников 

группы сформированы на должном уровне трудовые навыки. Оказывают помощь в уборке 

участка, группы, уборке рабочего места после непосредственно образовательной 



12 
 

деятельности. Уважительно относятся к труду младшего воспитателя. Дети составляют 

простые предложения, рассказы при помощи схем – моделей, задают вопросы и отвечают 

на них. Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения, пересказывают небольшие 

произведения. Проявляют интерес к рассматриванию детских книг. Драматизируют 

(инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Дети проявляют интерес к опытнической, экспериментальной деятельности, а также 

к изобразительной деятельности. С удовольствием занимаются физической культурой. 

Мальчики любят конструировать, строить, ремонтировать, играть с машинками и 

спортивным инвентарём. Девочки любят рисовать, складывать пазлы, играть с куклами, в 

настольно-печатные игры, а также в различные сюжетно-ролевые игры. 

 

 

1. Всего детей 30 

Из них: опекаемые дети - нет 

Инвалиды - нет 

девочки 18 

мальчики 12 

2 Общее количество родителей: 58 

Всего семей: 30 

Из них: полных 28 

Неполных -2 

Многодетных -2 

Инвалидов (родителей) -нет 

Беженцев - нет 

Участники локальных войн -нет 

Малообеспеченные - 

Двуязычные семьи -нет 

Дети, воспитывающиеся в разведенной 

Семье- 2 

Дети из неблагополучных семей -нет 

3 Социальный состав: 

Служащие 18 

Рабочие 25 

Предприниматели - нет 

Неработающие 15 

4 Образовательный ценз: 



13 
 

Высшее 27 

Средне-специальное 31 

Среднее (общее) – 

5 Анализ социального статуса семей 

(отцы и матери) 

До 30 лет 20 

От 31 до 40 лет 26 

От 41 до 50 лет 6 

От 51 до 60 лет – 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

 

К пяти годам ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

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

деятельности, откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату. 
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Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

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

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

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

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

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 

 

Имеет представления о себе: знает свое 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.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

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

работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

 

О государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 
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«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

1.6. Педагогическая диагностика. 

 

Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы в средней группе строится таким образом, чтобы 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы. 

Цель: 

 Выявление степени соответствия результатов индивидуального развития детей 

стандартам и требованиям дошкольного образования. 

Задачи: 

 Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно выявлять 

изменения 

и факторы, которые вызывают эти изменения. 

 Осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития важнейших 

процессов. 

 Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год - сентябрь, май. В сентябре, чтобы 

выявить стартовые условия, исходный уровень развития ребенка; индивидуальные 

достижения, индивидуальные проблемы и проявления, требующие проведения 

индивидуальной работы с воспитанником; определить перспективы дальнейшей 

педагогической работы с воспитанниками. В мае, чтобы дать итоговую оценку степени 

решения поставленных задач; определить перспективу дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в индивидуальных картах на 

каждого ребенка по усвоению программного материала по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств. 

Проведение диагностики построено таким образом, что он обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В системе 

диагностики используются те методы, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание диагностики тесно 

связано с образовательными программами обучения и воспитания детей. 

Среди основных форм диагностики выделили: 

 наблюдения за ребенком; 

 беседы с детьми и родителями; 

 экспертные оценки. 

Методы мониторинга: 



16 
 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые, тестовые задания; 

 проведение контрольно-оценочных занятий; 

 беседы с родителями и детьми; 

 анкетирование и опрос; 

 наблюдение 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей - любви к 

родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в МКДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 
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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, на природе 

(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 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 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. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

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. 
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Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 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. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
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элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимания того, что всем людям необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с 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. 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»). 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование 

любознательности, активности, формирование предпосылок логического мышления, 

сенсорных процессов и способностей, предпосылок универсальных учебных действий, 

увеличение памяти и внимания, развитие мыслительных операций, вариативного 

мышления, фантазии, воображения. 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части 

группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, размеру, форме. 

 Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше). 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете 

согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность. 
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• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 

числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, 

пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной 

формы. 

Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения 

(впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Ознакомление с миром природы 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (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). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
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способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

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. 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 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. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 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. 

Развитие речи 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного для них, 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. 

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 и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 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: 



25 
 

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. 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 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.). 

Приобщение к искусству 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
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образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

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 соооружение (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. 

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 

различия в сходных 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. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 
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грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

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.) 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, 
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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 и филимоновские 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 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 предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления 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 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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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 закрепление 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формирование у воспитанников элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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; 
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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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 

минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 

 

 

Учебный план средней группы (4 - 5 лет) 

Обязательная часть 

 Образовательные области и виды 

организованной образовательной деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 3 108 

Здоровье Физкультурное 3 108 

Физическая культура 

2. Познавательное развитие 1,5 54 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

0,25 9 

 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с п и одой) 

0,25 9 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

3. Речевое развитие 1,5 54 

 Коммуникация (развитие речи) 1 36 
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 Чтение художественной литературы 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие 0,5 18 

Социализация 0,25 9 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Осуществляется в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия 

с семьями воспитанников и 

интеграции образовательных 

областей 

Формирование основ безопасности 0,25 0,25 

5 Художественно-эстетическое развитие 4,5 162 

Музыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

  Конструирование 0,5 18 

ВСЕГО (по СанПиН). 11 396 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кружок «Юный эколог» 1 36 

 

 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с 
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ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду. 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 

игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.Слушание музыки, исполнение и творчество. 



33 
 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных   и 

идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
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-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной(дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей   

 

 Воспитатель  Медсестра  Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. 

руководитель 

ООД Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

Оздоровительная 

деятельность с 

детьми 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Фильтр групп, 

контроль здоровья 

воспитанников, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий. 

Ежедневно Ежедневно    

Индивидуальная 

работа с детьми 

Ежедневно  Согласно 

рабочему графику 

Согласно 

рабочему 

графику 

Подгрупповая 

работа с детьми 

Ежедневно  Согласно 

рабочему графику 

Согласно 

рабочему 

графику 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

ежедневно    

Взаимодействие с 

семьями 

ежедневно По 

результатам 

осмотра 

По запросу 

родителей, 

воспитателей, по 

результатам 

диагностики 

При 

подготовке и 

проведении 

совместных 

мероприятий 

Досуги 1 раз в 

неделю 

 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ делать 

Совместная деятельность 

взрослого и     детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: подвижные 

дидактические 

игры, с правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Коммуникативная: беседа, 

ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры 

с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, 

поручение, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушанье, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с 

музыкальны сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской. 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Коррекционные   технологии: 

 

 Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов 

артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного 

звукопроизношения, помогают быстрее «поставить» правильное 

звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения 
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звукопроизношения. На своих занятиях уделяю большое внимание профилактике и 

коррекции речевых нарушений с детьми . 

 

 Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным 

психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной 

системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), 

вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя и 

гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). Используем в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий, для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя, для сопровождения учебной деятельности 

дошкольников перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающим детям 

успокоиться и расслабиться. Когда дети лягут в постель, включаю спокойную, 

тихую, мелодичную, мягкую музыку и прошу их закрыть глаза и представить себя 

в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом месте, которое вызывает у них 

положительные эмоции. Обращаю внимание детей на то, как расслабляется и 

отдыхает каждая часть их тела. 

 

 Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Что такое сказкотерапия? 

Сказкотерапия - пожалуй, самый детский метод педагогики, и, конечно, один из 

самых древних. В результате использования сказкотерапии, ребенок чувствует 

поддержку взрослых, которая ему так необходима. Также в сказке и через 

восприятие сказочного мира можно создать необходимые условия для развития 

эмоциональной сферы дошкольника, обогатить образами и представлениями, 

формирующими воображение. Абсолютно всё, что нас окружает, может быть 

описано языком сказок. Если родители и воспитатели смогут правильно 

использовать все возможности сказкотерапии, то окажут детям неоценимую 

помощь. Ребенок будет знать, что родителям и воспитателям небезразличны его 

проблемы, он сможет усвоить такое жизненное правило: " нужно искать силы для 

преодоления трудностей в себе самом". Сказки показывают, что безвыходных 

ситуаций не существует, выход всегда есть - надо только его поискать. 

Сказки разовьют воображение ребёнка, научат свободно, не страшась опасностей, 

импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для решения проблем 

волшебную силу творчества. 

 Логопедическая ритмика — средство коррекции речевых нарушений с 

помощью движений, музыки и слова. Логопедическая ритмика в работе с детьми с 

нарушением речи — составная часть системы коррекционной помощи в 

дошкольном образовательном учреждении. Занятия логопедической ритмикой с 

дошкольниками с данным нарушением развития речи проводятся 2 раза в неделю. 

Они включают такие средства, как упражнения на различные виды ходьбы и бега; 

на развитие речевого дыхания; на регуляцию мышечного тонуса голоса, дикции, 

артикуляции, статической и динамической координации движений, мелкой и 

мимической моторики; упражнения на переключаемость движений. 

 



37 
 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Вдохновение» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть 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), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, 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 

являются поддержка детской инициативы, 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, 

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 также широко использует 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 
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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, ведения 

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

Непосредственно 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 сетке 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 

преимущественно в режимных моментах (кутренний 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). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми кдругих 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, 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. 



39 
 

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 ДОО в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

 

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.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

Опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могу! быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» 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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («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, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 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. 
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Традиции - ритуалы: 

 

Детский совет - такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются 

каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных. Для младших 

дошкольников максимальный промежуток времени, когда они в состоянии 

сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Детский совет 

должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности 

детей. Детский совет предполагает создание атмосферы общения. Воспитатели 

наблюдают за активностью и настроением детей. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг 

друга слышали. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть 

свободно вкруг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено 

место для рабочей панели. 

 

Задачи 

 Учиться делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть). 

 Учить ставить цель (я буду строить дом). 

 Учиться говорить предложениями. 

 Учиться различать и называть признаки предметов (цвет, форма, величина, 

пространственное положение). 

 Учиться устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (сверстниками, 

взрослыми). 

 

Традиции группы 

«Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный 

микроклимат. 

 

«Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

«Мое настроение». 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
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 «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

«Знакомство с сотрудниками детского сада». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов с взрослыми людьми. 

 

«Конкурсы, выставки семейного творчества». 

(«Нестандартное физкультурное  оборудование», «Мастерская Деда Мороза»,«Академия из 

овощей» и многие другие).Большинство из них заканчиваются награждениями победителей 

этого творчества, что доставляет радость детям. Цель: воспитывать чувство гордости за 

свою семью, способствовать сплочению. 

 

«Ежегодные акции». 

(«Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц зимой», «Скворушка», «Дерево, 

живи!», «Посади дерево» и др.) 

Цель: разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить 37 

беречь окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к окружающим; приобщать 

родителей к совместной деятельности детского сада и семьи. 

 

Организация кружковой деятельности 

В связи с введение Федеральных государственных стандартов, меняется работа по 

воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большою роль в 

развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательного процесса – 

кружковая работа. Разнообразие кружков и содержания их работы поражает далекого от 

дошкольной педагогики человека. Однако, какими бы разными, на первый взгляд, не были 

кружки, у них много общего, а в организации и функционировании они подчиняются 

общим закономерностям. Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в 

группу для занятий, на основе их общего интереса, строящемся на дополнительном 

материале к задачам Программы воспитания и обучения в детском саду под руководством 

взрослого (педагога). 
 

Кружок «Юный эколог» 

 

В средней группе «Цветочный город » организован кружок «Юный эколог». 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы 

непрерывного образования. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают 

его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение 

детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 
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знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в 

процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 

сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или 

вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных. Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут служить 

критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные 

наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и 

впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности (отражать в игре, 

создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В 4 – 5 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качество предметов. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 40 одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качество предметов и их использованию в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражании образам 

животных и т.д.). 

 

Воспитатель должен: 

 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
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ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

1. Информационные ( устные журналы; листовки; публикации, выступления в СМИ; 

памятки и информационные письма для родителей и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, конференции; брифинги и 

др.). 

3. Просветительские (консультирование; тематические встречи; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместное творчество детей, родителей и 
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педагогов; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском 

саду и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 

Перспективный план по взаимодействию с родителями и социумом: Приложение 1. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня воспитанников. 

 
Пояснительная записка 

Распорядок дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности 

детей. Распорядок дня рассчитан на 12-часовое пребывание детей в дошкольном учреждении 

(с 7.00 до 19.00), с организацией 5-х разового питания (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин) и одного дневного сна. 

В ДОУ осуществляется гибкий подход к распорядку дня. Разработанные и предложенные 

авторами Образовательной программы ДО «Вдохновение», примерные типовые режимы дня 

для групп раннего и дошкольного были нами несколько скорректированы, изменены. Однако 

общее количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки 

осталось относительно неподвижным. 

Распорядок дня соответствует требованиям правил СП 3.1/2.4.3 598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Распорядок дня для воспитанников ДОУ соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. При планировании распорядка дня главной 

задачей является обеспечение хорошего самочувствия всех детей в группе. Распорядок дня 

основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают взрослые (педагоги) 

и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их 

потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже 

минус 150 C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного 

сна и перед уходом детей домой. Если несколько дней подряд была ненастная погода, то время 
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прогулки в последующие ясные дни увеличивается, при этом сокращается время 

образовательных ситуаций или их переводят на открытый воздух. 

Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Не менее 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон в группах детей дошкольного возраста. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. На 

самостоятельную деятельность детей 1,5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. При организации 

режима дня используется разумное чередование физических и умственных нагрузок, активной 

деятельности и отдыха, совместной деятельности с педагогом и самостоятельной 

деятельности, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности детей по выбору. 

Вариативность предполагает использование в ДОУ распорядков дня для зимнего и 

летнего сезона, щадящего режима для ослабленных и перенесших заболевание детей; модели 

двигательного режима. 

Особенности летнего режима в Детском саду: 

- Прием детей и утренняя гимнастика (в хорошую погоду) осуществляется на воздухе; 

- Отменяется непосредственно образовательная деятельность — организуются разные 

формы совместной деятельности детей и взрослых в режимных моментах, творческой, 

поисковой - исследовательской направленности, большая часть из которых проводится на 

прогулке; 

- Увеличивается время для прогулок; 

- Вводятся дополнительные солнечные и водные закаливающие процедуры; 

- Перед дневным сном проводится гигиеническая процедура -мытье ног. 

 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

В первой младшей группе с учетом 

адаптационного периода 

непосредственно организованные 

развивающие и игровые занятия 

с октября 2022 г. по 31.05 2022 г. 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество учебных дней 171 дней 

Режим работы 5 дней в неделю с 07.00 по 19.00 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 
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Адаптационный период для первой 

младшей группы 

с 01.09.2022 г. -01.10.2022 г. 

Мониторинг качества освоения ООП 

воспитанниками 

(для 1 мл гр. — мониторинг 

интегративных качеств) 

с 01 09.2022 г. - 09.09.2022 г. 

(с 03.10. 2022г. -11.10 2022 г.) 

Зимние каникулы с 01.01.2023 г. - 08.01.2023 г. 

Итоговый мониторинг качества 

освоения ООП воспитанниками 

с 15.05.2023 г - 26.05.2023 г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 2023 г 

Летний период с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

Распорядок дня детей для разных возрастных групп 

МБДОУ№152 с 12 часовым режимом работы 

(холодный период года). 
 

Режимные мероприятия 4-5 года 

Группа 3 

Прием детей; 
Общение, игры, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 
(60 мин) 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

(30 мин) 

Подготовка к завтраку, 
ЗАВТРАК 

8.30-9.00 
(30 мин) 

Детский совет (групповой сбор). Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и др.) Педагог: модератор 

9.10-9.20 

(10 мин) 

Работа в центрах активности на основе самоопределения. 
Педагог ведет наблюдения; оказывает помощь и поддержку; 

обучает желающих детей чему-либо в одном из центров 

9.20-10.00 
(40 мин) 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия, лечебно-оздоровительные процедуры. 

В одно время с самостоятельной 

деятельностью детей в центрах 
активности 

Подведение итогов работы в центрах активности в совместном 

круге 

10.00-10.10 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность. Игры. 10.10-10.30 
(20 мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

(10 мин) 

Специально организованные занятия (музыкальные, 
физкультурные) 

10.40.-11.00 
(20 мин) 

Подготовка к прогулке 
ПРОГУЛКА (игры, наблюдение, труд) 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Игры 

11.00-12.10 

(70 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

12.10-12.40 

(30 мин) 

Подготовка ко сну 

сон 

12.40-15.00 

(140 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.25 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

(20 мин) 
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Кружковая работа, ПОУ, свободная игра: творческая 
деятельность, познавательно-исследовательская деятельность 

15.45-16.25 
(40 мин) 

Рефлексивный круг 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-18.30 

(115 мин) 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 
(30 мин) 

 

 

 

 

Распорядок дня детей для разных возрастных групп 

МБДОУ№152 с 12 часовым режимом работы 

(теплый период года). 
 

Режимные мероприятия 4-5 лет 

Группа 3 

Прием детей; Общение, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00 - 8.00 

(60 мин) 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30      

(30 мин) 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 
8.30-9.00        
(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.00-10.30 

(90 мин) 

Второй завтрак 10.30 -10.40 
(10 мин) 

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 10.40-11.45 

(65 мин) 

Возвращение с прогулки. Игры. 11.45-12.10 

(25 мин) 

Подготовка к обеду, ОБЕД 

12.10-12.40 

(30 мин) 

Подготовка ко сну СОН 12.40-15.00 

(140 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.25 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

(20 мин) 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.45 -16.15 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-18.30 

(135 мин) 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 

(30мин) 
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3 Планирование учебно-тематического процесса. 

 

 

 

 

График работы с 7.00 до 19.00 

Рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г., 36 недель 

Выходные праздничные 

дни 

1 Января Новый год 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

Зимние каникулы с 31 декабря по 8 января 

Летняя оздоровительная 

работа 

с 1 июня по 31 августа 

 

Сентябрь  
1-2 .   1. «Наш детский сад»                                          29.08 -09.09.22г. 

3 .      3. «Овощи. Овощи и фрукты»                            12.09.-16.09.22г. 

4.       4. «Осень в лесу. Грибы»                                    19.09-23.09.22г. 

5.       5. «День дошкольного работника»                     26.09.-30.09.22г. 

 

ОКТЯБРЬ 

6         1. «Я хочу быть  здоровым»                                      03.10-07.10.22г. 
7        2. «Домашние  животные»                                  10.10-14.10.22г. 
8        3. «Дикие  животные»                                          17.10-21.10.22г. 

Сетка образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя 

группа 

№ 3 

9.20-10.00 

работа в 

центрах 

активности 

 

10.40-11.00 

физкультура 

9.20-10.00 

работа в 

центрах 

активности 

 

10.40-11.00 

музыка 

9.20-10.00 

работа в 

центрах 

активности 

 

10.40-11.00 

физкультура 

9.20-10.00 

работа в 

центрах 

активности 

 

10.40-11.00 

музыка 

9.20-10.00 

работа в центрах 

активности 

 

10.40-11.00 

физкультура 
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9        4. «Мой дом, моя семья»                                     24.10-28.10.22г. 
 

НОЯБРь 
10       1. «Мой город. Моя страна»                                      31.10--03.11.22г 
11       2. «Общественный транспорт.  

          Дорожная безопасность.»                                           07.11-11.11.22г 
12       3. «Как животные готовятся к зиме»                        14.11-18.11.22г. 
13       4. «День матери»                                                        21.11-25.11.22г. 

ДЕКАБРЬ 
14       1. Предметы вокруг нас – мебель,  
            предметы быта)                                                 28.11-02.12.22г. 
15       2. «Зима. Зимние забавы».                                 05.12-09.12.22г 
16       3. «Звери зимой»                                                 12.12-16.12.22г 
17       4. «К нам шагает Новый год»                                    19.12 -23.12.22г 
18.     5.»Новый год»                                                      26.12-30.12.22г 
 
КАНИКУЛЫ 01.01-08.01.2022 
 

ЯНВАРЬ 
19      1. «Зимушка - зима» (сезонные изменения,             09.01.-13.01.23г. 
           зимние забавы)  
20      2. «Зима в лесу»                                                        16.01-20.01.23г 
21      3. «Музыка и фольклор»                                     23.01-27.01.23г. 
 

ФЕВРАЛЬ 
22      1. «Волшебница вода». Сезонные наблюдения      30.01-03.02.23г 

23      2. «Труд человека. Военная техника»                      06.02-10.02.23г 
24      3. «Мы – защитники Отечества»                              13.02-17.02.23г. 
25      4. «Масленичные гулянья».                                      20.02-24.02.23г. 
 

МАРТ 
26       1.«Мамин праздник»                                                 27.02-03.03.23г. 
27       2. «Дымковские и филимоновские игрушки»         06.03-10.03.23г. 
28       3. «Городец»                                                             13.03-17.03.23г. 
29       4. «Неделядетскойкниги»                                        20.03-24.03.23г. 
30       5. «Мы защитники природы. День труда»              27.03-31.03.23г. 
 

АПРЕЛЬ 
31       1. «Цветущая весна»                                               03.04-07.04.23г. 
32      2. «Что я знаю о космосе»                                       10.04-14.04.23г 
33       3. « День земли»                                                     17.04-21.04.23г. 
34      4. «Пасхальная неделя»                                          24.04-28.04.23г. 
 

МАЙ 
35      1. «Этот День Победы»                                             02.05-05.05.23г. 
36      2. «Времена года - закрепление»                             08.05-12.05.23г. 

37      3. «Весенняя лаборатория»                                      15.05-19.05 
38      4. «День славянской письменности и культуры»     22.05-26.05 
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Традиционные события, праздники, мероприятия. 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
 

Праздники  
Осень Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать представление о приметах 

и явлениях природы осенью, вызвать 

у детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, 

праздничное настроение, желание исполнять песни об осени, 

плясать под веселую музыку 

Новый год  Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 

День защитника Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать доброе 

и уважительное отношение к папам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами. Давать информацию о 

государственных праздниках. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения 

8 Марта Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к мамам, желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами. Давать информацию о государственных 

праздниках. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

День Победы 
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Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду и стране 

Весна Давать представление о приметах и явлениях природы весной, 

вызывать радостные чувства от наступления весны. 

Масленица Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. 

Лето Давать представление о приметах и явлениях природы летом,вызывать радостные 

чувства от наступления лета 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы. Организация 

развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливания организма, давать чувство психологической 

защищенности, дарить радость существования, развивать индивидуальность ребенка и 

содействовать полноценному развитию личности. 

ППРС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

ППРС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих ППРС группы. 

Вариативность ППРС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков ППРС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 
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стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

ППРС группыдоступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации ППРС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

Особенности построения предметно-развивающей среды в группе. 

Предметно-развивающая среда в группе организована с учетом возможности для 

детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными подгруппами. 

Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. Подобраны соответствующие возрасту и потребностям детей 

игрушки и игры. Регулярно обновляется игровая атрибутика. Строго соблюдается 

требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и здоровья 

ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным 

и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

В нашей группе сохраняются некоторые особенности развивающей среды младшей 

группы, но в то же время вносятся изменения, характерные для этого возраста. Чтобы 

избежать скученности детей, группа делится на две части. Отдельно построен домик для 

игры в семью, отведено место для сюжетно-ролевых игр: "Парикмахерская", "Магазин", 

"Больница". Специально для мальчиков оформлено пространство для игр с машинами это 

«Центр игры» 

Набор игрушек в группе довольно разнообразный: куклы разных полов, мягкие игрушки, 

посуда, игрушечные транспортные средства разных видов. Для развития у детей 

воображения используются предметы-заместители, например палочка -термометр, шарик 

- помидор, кирпичик - хлеб и т. д. 

«Центр творчества» в целом незначительно отличается от младшей группы. Изменения 

здесь возможны благодаря обогащению образовательного содержания. Здесь расположено 

многообразие изобразительных материалов: это карандаши и бумага, восковые мелки, 

пластилин. 

В «Центре творчества», к костюмам добавлены украшения (бусы, короны, браслеты), 

детали, указывающие на профессию (галстук, различные головные уборы, шарфы,), маски 

сказочных героев и животных. 

В этом возрасте дошкольники получают удовольствие от выступления на сцене, 

перевоплощения в артиста или сказочного персонажа. Здесь же оформлен « Центр 
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творчества»с небольшим количеством детских музыкальных инструментов. 

«Центр познания» включает в себя «Центр природы», где находятся комнатные растения, 

не требующие сложного ухода. Здесь же хранится оборудование для ухода за растениями: 

фартуки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, салфетки. Для 

экспериментирования предназначены миски с водой и песком, камешки, плавающие и 

тонущие, металлические и неметаллические предметы. Все материалы расположены так, 

чтобы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, делать выводы 

об их свойствах. 

Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге дети могут в 

«Литературном центре». На удобных для детей полочках расположены предметные и 

сюжетные картинки, сказки и рассказы для малышей. Здесь дети с удовольствием листают 

любимые книги. 

Созданный с целью гармоничного развития детей «Спортивный центр», расположен вдали 

от играющих воспитанников. 

В нашем «Игровом центре» содержится материал для строительных игр: большой 

пластмассовый конструктор, деревянный конструктор, кубики, схемы простых построек. 

Так же здесь на просторных полочках размещены машины – самосвалы, грузовики, 

легковые автомобили (в них дети могут легко катать мягкие игрушки, или просто 

перевозить конструктор). 

Таким образом, насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. 
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3.5 Приложения. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Календарно-тематическое планирование OОД. 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Рабочая программа кружка__ 

 


