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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая Программа средней группы разработана в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26);
•  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  30.08.2013г.  № 1014  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Уставом МБДОУ детского сада №49 комбинированного вида
• Основной образовательной программой МБДОУ детского сада 49 комбинированного вида на 2019-2024 учебный год 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей средней группы дошкольного учреждения. Срок реализации
рабочей программы - 1 год (2019-2020 учебный год).

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных и  социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Цель  Рабочей  программы  заключается  в  расширении  прав  и  возможностей  ребенка,  развитии  его  способностей,  человеческого  достоинства  и
уверенности  в  себе,  самостоятельности  и  ответственности,  способами,  ориентированными  на  ребенка,  позитивными  по  отношению  к  нему,
поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Программа в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования создает условия
для постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, который лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов:
 Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.
 Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.
 Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов.
 Развитие детей во всех образовательных областях.
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
 Создание  в  учреждении  сообщества  детей  и  взрослых,  в  рамках  которого  детям  прививаются  навыки  свободной  дискуссии,  сотрудничества,

содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и самостоятельность.
 Оказание  поддержки  всем детям,  включая  детей с  особыми потребностями,  в  достижении высоких стандартов,  устанавливаемых Программой,

обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде группы.
 Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия родителей и местного

сообщества в образовании детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Рабочая Программа основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи.
 Принцип  развивающего  образования  предполагает,  что  образовательное  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, реализации как
явных, так и его скрытых возможностей.

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.
 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.
 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 в соответствии с

возрастными  особенностями  детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  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  лежит  в  основе  образования  детей  дошкольного  возраста.  Способ  межличностного
взаимодействия  является  чрезвычайно  важным  компонентом  образовательной  среды  и  определяется,  прежде  всего,  тем,  как  строятся
взаимоотношения между педагогами и детьми.

 Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблюдение, за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его
деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности выбора в
разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
 Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.



Психолого-педагогические условия.
Рабочая программа предполагает создание следующих  психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
 личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний;
 ориентированность педагогической оценки на относительные  показатели детской успешности,  т.  е.  сравнение  сегодняшних достижений

ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки;
 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
 создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,

художественно-эстетическому  развитию ребенка  и  сохранению его  индивидуальности  (к  образовательной  среде  относится  социальная  среда  в
группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.);

 сбалансированность репродуктивной деятельности  (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной  (производящей субъективно новый
продукт)  деятельности,  т.е.  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  детской  исследовательской,  творческой  деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;
 профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных  компетентностей,  предполагающего  создание  сетевого

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Образовательные технологии.
Рабочей программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентностей детей:
  Создание  центров  активности. Ребёнок  развивается  через  познание,  переживание  и  преобразование  окружающего  мира,  поэтому  тщательно

продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;
 Создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он

должен иметь возможность (оказываться перед необходимостью) делать выбор (выбор видов деятельности, партнёров, материалов и др.) Ребенок
сначала учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за него. Необходимо учитывать, что формировать
у  детей  умение  делать  выбор  может  только  тот,  кто  сам  умеет  его  делать  осознанно.  Педагоги  должны  быть  способны  к  свободному  и
ответственному выбору и могут сами формировать своё профессиональное действие. Свобода выбора — одна из основ формирования содержания
образования в Программе;

 Построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с
его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка
и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует
использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование
индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;

 Вовлечение  семьи  в  образование  ребенка,  построение  партнёрских  отношений педагогов  с  семьями детей  -  важная  составляющая Программы.
Родители  должны  стать  не  столько  потребителями  образовательных  услуг,  сторонними  наблюдателями,  сколько  равноправными  и  равно
ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования детей;

 Обеспечение разных направлений развития ребенка, комплексный характер образовательной программы, которая направлена на предоставление
услуг  детям  от  2  лет  до  поступления  в  школу,  а  также  их  семьям;  осуществление  личностно-ориентированного  подхода,  соблюдение
индивидуальных потребностей и интересов каждого ребенка.



1.1.3 Возрастная характеристика детей средней группы (4-5 лет)

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной
(это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает  индивидуальному  опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,  мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной  активности.  У  детей  появляется  интерес  к  познанию  себя,  своего  тела,  его  строения,  возможностей.  У  детей  возникает  потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях,
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше  удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды,
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во
время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы  взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для  удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются  ролевые взаимодействия.  Они указывают на  то,  что  дошкольники начинают отделять  себя  от  принятой роли.  В
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин
Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в  обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать  свои  эмоции  в  движении,  чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы
переживаний,  настроений).  Эмоциональность  пятилетнего  ребенка  отличается  многообразием  способов  выражения  своих  чувств:  радости,  грусти,
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает
интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Познавательное развитие



В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти  летние  «почемучки»  интересуются  причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,  происхождение человека),  профессиональной деятельностью
взрослых и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам более  развитым становится
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события,
соотносит  увиденное  со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У  ребенка  появляется  желание  делиться  своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки  становятся  предметным  и  детализированным.  В  этом  возрасте  дети  рисуют
предметы прямоугольной,  овальной  формы,  простые  изображения  животных.  Дети  могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  по
окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут
вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой,
овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе

               начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
              песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.

1.2. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  воспитанниками  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  
воспитанниками средней группы.

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка средней группы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать



интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,  математики, истории и т.п.;  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной деятельности в средней группе с учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
РФ;
б) решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;
г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ.

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в средней группе по образовательным областям
Планируемые  результаты  освоения  детьми  среднего  дошкольного  возраста  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:
Образовательная область «Физическое развитие»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить
самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ;  поворот переступанием,
поднимается  на  горку.  Ориентируется  в  пространстве,  находит  левую  и  правую  стороны.   Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,
грациозность,  пластичность движений.  Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема



пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец —
покупатель) и ведет ролевые диалоги .Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.В
дидактических  играх  противостоит  трудностям,  подчиняется  правилам.  В  настольно-печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего,  объяснять
сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных
играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация,
мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям
свое рабочее место,  убирает материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  Соблюдает  элементарные
правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные
правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познавательное – речевое развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать
постройки  в  соответствии  с  заданием  педагога.  Умеет  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  пополам.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до
5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два
предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению
к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части
суток.
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые
растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает
несложный сюжет,  объединяя  в  рисунке  несколько  предметов.  Выделяет  выразительные  средства  дымковской  и  филимоновской  игрушки.  Украшает
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из
растительных форм и геометрических фигур.



Чтение  художественной  литературы. Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть  понравившееся  стихотворение,  считалку.  Рассматривает
иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с
другими  детьми—начинать  и  заканчивать  пение.  Выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в  соответствии  с
двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по
одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на
одном звуке.

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде     программной деятельности, а  
также причин их вызывающих.

Реализация  Программы предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  проводится  педагогическим работником в  рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и  поддержки  контакта,  принятия  совместных  решений,
разрешения конфликтов, лидерства и т.д.);

 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и

организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);
  Оптимизации работы с группы детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и

скорректировать свои действия.
Система  мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту

дошкольного  образования,  приказ  Министерства  образования  и  науки  №  1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  что  позволяет  комплексно оценить
качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает,
2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,



3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки,
5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

Таблицы педагогической  диагностики  заполняются  дважды в  год  — в  начале  и  конце  учебного года  для  проведения  сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами включает 2 этапа.

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый
показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).
Этот  показатель  необходим для  написания характеристики на  конкретного ребенка  и  проведения индивидуального учета  промежуточных результатов
освоения общеобразовательной программы.
Этап 2  .   Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и
разделить  на  количество  параметров,  округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим для  описания  обще-групповых тенденций  (в  группах
компенсирующей направленности — для подготовки к  групповому медико-психолого-педагогическому совещанию),  а  также для  ведения учета  обще-
групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять
детей  с  проблемами  в  развитии.  Это  позволяет  своевременно  разрабатывать  для  детей  индивидуальные  образовательные  маршруты  и  оперативно
осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку
или обще-групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в
развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние
значения  менее  2,2  будут  свидетельствовать  о  выраженном  несоответствии  развития  ребенка  возрасту,  а  также  необходимости  корректировки
педагогического  процесса  в  группе  по  данному  параметру/  данной  образовательной  области.  (Указанные  интервалы  средних  значений  носят
рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут
уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей, данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов
каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации.

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования,  целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).



 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и 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.
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их:  общительными,

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
 Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-

образовательного процесса;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
Задачи:

 Развивать физические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
 формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для организма человека.
 воспитывать культурно гигиенические навыки;

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности, и саморегуляции в двигательной



сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Задачи в средней группе:

 Формировать правильную осанку. 
 Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной

двигательной деятельности. 
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться

в пространстве. 
 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
 Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
 Во всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,  скакалками,  обручами  и  т.д.  Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по
сигналу.

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Физическое развитие».

Разделы (задачи,
блоки)

Возраст Режимные
моменты

Совместная
деятельность с

педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

I. Основные движения

Ходьба
Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания, 
игры малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Упражнения в 
Младший,
средний,

Утренняя
гимнастика,

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 

Игры большой и малой 
подвижности, 

Личный пример, 
упражнения, 



равновесии старший. упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

образца, напоминание, 
творческие задания, 
игры малой 
подвижности

творческие задания рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Бег
Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, 
напоминание, показ 
образца, творческие 
задания, игры большой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Катание, бросание, 
ловля, метание,

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания, 
игры большой и малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Ползание, лазанье Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания, 
игры малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Прыжки
Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания, 
малой подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

II. Двигательная деятельность

Строевые
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 
ситуативное обучение

Ритмическая Младший, Утренняя гимнастика, Обучение, упражнения, Творческие задания, Личный пример, 



гимнастика средний,
старший.

упражнения, 
творческие задания

объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания

создание игровой 
ситуации

посещение спортивных
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций

Общеразвивающие
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания

Творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
ситуативное обучение

Спортивные
упражнения

Младший,
средний, старший.

Упражнения,
рассматривание 
иллюстраций, 
творческие задания, 
объяснение, 
напоминание, 
тематические досуги

Обучение, упражнения,
объяснение, показ 
образца, напоминание, 
творческие задания

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации, 
тематические досуги

Личный пример, 
посещение спортивных
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
рассказов, 
тематические досуги

Подвижные игры Младший,
средний,
старший.

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения,
объяснение, 
напоминание, 
творческие задания, 
рассказывание 
«крошки- сказки»

Игры большой и малой
подвижности,
творческие задания,
создание игровой
ситуации,
рассказывание
«крошки-сказки»

Личный пример, 
рассматривание 
иллюстраций, 
тематические досуги, 
поощрение

Режим двигательной активности детей средней группы (4-5 лет).

Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей

1. Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю, 20 мин

б) на улице 1 раз в неделю, 20 мин.

2. Физкультурно-оздоровительная работа в 
режиме дня

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно, 8 мин.

б) подвижные и спортивные игры и упражнения 
на прогулке

Ежедневно, 2 раза (утром и вечером), 20-25 мин.



в) физкультминутки (в середине статического 
занятия)

1-3 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий

3. Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин.

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин

в)день здоровья 1 раз в месяц (последний день месяца)

4. Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные подвижные и спортивные 
игры

Ежедневно

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Цель:  формирование  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных  отношений,  положительного
отношения  к  труду;  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  предпосылок  экологического  сознания  (безопасности
окружающего).
Задачи:

 формировать личностное отношение ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 
 развивать игровую деятельность детей;
 развивать навыки трудовой деятельности;
 формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; знакомить детей с правилами безопасности

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

           Развитие игровой                                                                                                                                   Патриотическое деятельности детей воспитание

                            Формирование основ безопасности жизнедеятельности                     Трудовое воспитание

                                                   
Игровая деятельность.
                                                                  Классификация игр детей дошкольного возраста



Игры

Классы Виды Подвиды
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка

 Игры-экспериментирования С животными и людьми
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками для экспериментирования

Сюжетные самодеятельные игры Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные

 Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого

 Обучающие игры Автодидактические предметные
Сюжетно - дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные дидактические

 Досуговые игры  Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные

Игры народные, идущие от 
исторических традиций 
этноса     

 Обрядовые игры Культовые
Семейные
Сезонные

 Тренинговые игры
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные

  Досуговые игры Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

Образовательная область «Социализация»
Развитие игровой деятельности

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм.
Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных

произведений, мультфильмов и др.) в играх.
 Сюжетно-ролевые игры
 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр;  используя косвенные методы руководства,  подводить детей к самостоятельному

созданию игровых замыслов.

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


 Совершенствовать  умение  самостоятельно  создавать  для  задуманного  сюжета  игровую  обстановку.  Раскрывать  нравственную  сущность
деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла,  использовании атрибутов;  развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

 Подвижные игры
 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
 Театрализованные игры
 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). Вызвать интерес к театрально-игровой 

деятельности, формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка.
Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу. 

 Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения
образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых

каждым ребенком ролей.
 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в

длительной игре.
 Дидактические игры
 Продолжать знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
 Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер.
 Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и эмоционально-волевой сферы.
 Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной и самостоятельной игры; познание окружающего мира в игре.
 Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть справедливым,  сильным и смелым;  учить  испытывать  чувство стыда  за  неблаговидный

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Образ Я. 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.
Семья.  Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать  знакомить детей  с  детским садом  и  его  сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях
детского сада. Закреплять 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).

Патриотическое воспитание.
Цель:  способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,  самостоятельной,    интеллектуально  развитой  творческой  личности,  обладающей
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу.
Задачи:

 заложить основы гражданско - патриотической позиции личности,
 освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;
 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,  достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога-помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при
этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность.

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание
уважительного,  бережного  отношения  к  истории  и  традициям  своего  народа,  любви  к   родному  краю,  формирование  представлений  о  явлениях
общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к
ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.
Роль праздников в патриотическом воспитании дошкольников

Тематика праздников в ДОУ  ориентирована на все направления развития ребенка, посвящена различным сторонам человеческого бытия:
 - явлениям нравственной жизни;
 - окружающей природе;



 - миру искусства и литературе;
 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
 - наиболее важным профессиям;
 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
 При составлении календаря праздников музыкальный руководитель и педагоги учитывают следующее:
 - возраст детей;
 - знание педагогом и детьми истории возникновения праздников;
 -дату проведения;
 - период подготовки;
 - форму проведения;
 - интегративный характер проведения праздника.

Безопасность
Цели:  Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности. Формирование  предпосылок   экологического  сознания  (безопасности
окружающего мира) 
Задачи:

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

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

Формирование у детей качественно новых 
двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки;

Развитие у детей способности к 
предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и 
построению адекватного безопасного 
поведения;

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
Важно не механическое 
заучивание детьми правил 
безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков 
безопасного поведения в 
окружающей его 
обстановке. 

Анализировать различные 
жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их 
в реальной обстановке.

Занятия проводить не 
только по графику или 
плану, а использовать 
каждую возможность 
(ежедневно), в процессе 
игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать
внимание детей на ту или 
иную сторону правил.

Развивать качества 
ребенка: его координацию, 
внимание, 
наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти 
качества очень нужны и 
для безопасного 
поведения.

Примерное содержание работы
1) Ребенок и другие люди: 2) Ребенок и природа: 3) Ребенок дома: 4) Ребенок и улица:



 О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений.

 Опасные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми.

 Ситуации насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого взрослого.

 Ребенок и другие дети, в том 
числе подросток.

 Если «чужой» приходит в дом.
 Ребенок как объект 

сексуального насилия.

 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей 

среды.
 Ухудшение экологической 

ситуации.
 Бережное отношение к живой 

природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей 

среды.

 Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами.

 Открытое окно, балкон как 
источник опасности.

 Экстремальные ситуации в 
быту.

 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 Милиционер-регулировщик.
 Правила поведения в 

транспорте.
 Если ребенок потерялся на 

улице.

Труд
Цель: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,  желания подражать ему в своей деятельности,  проявлять
нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой
задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).

 Воспитание  нравственно-волевых качеств  (настойчивости,  целеустремленности,  ответственности  за  результат  своей  деятельности),  привычки  к
трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у
ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).

 Воспитание  гуманного  отношения  к  окружающим:  умения  и  желания  включаться  в  совместный  труд  со  сверстниками,  проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.

Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить 

перед собой цель).
2) Оценка достигнутого результата с 

точки зрения его важности для самого 
ребенка и для всей группы.

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми 

навыками;
 соучастие в труде совместно с 

взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной 

важности труда. Чем выше уровень 
развития трудовой деятельности, тем 
выше ее воспитательный потенциал.



Своеобразие трудовой деятельности детей:

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки
зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 
усилий.

2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

Виды труда:

1) Самообслуживание. 2) Хозяйственно-
бытовой труд.

3) Труд в природе. 4) Ручной труд. 5) Ознакомление с 
трудом взрослых

Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:

 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.

2) Дежурства. 3) Коллективный труд.

Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд. 2) Труд рядом. 3) Общий труд. 4) Совместный труд.

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов:

формирование нравственных представление, суждений, оценок.
II группа методов:

создание у детей практического опыта трудовой деятельности.

1) Решение маленьких логических задач, загадок.

2) Приучение к размышлению, логические беседы.

3) Беседы на этические темы.

4) Чтение художественной литературы.

5) Рассматривание иллюстраций.

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.

9) Придумывание сказок.

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Социально - коммуникативного развития»



Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность
1. Развитие  игровой  
деятельности 
* Сюжетно-ролевые 
игры
* Подвижные  игры
* Театрализованные  
игры
* Дидактические игры

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, 
обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, досуговые игры с 
участием воспитателей

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на основе 
их опыта). В  неигровые формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деятельность
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми

Беседы - занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные ситуации, 
поисково –творческие задания, экскурсии,
праздники, просмотр видиофильмов, 
театрализованные постановки, решение 
задач.

Индивидуальная работа во время утреннего 
приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры(напоминание);
Игровая деятельность во время прогулки 
(напоминание);
дежурство; тематические досуги. 
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры  в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), дидактические 
игры, сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные игры, 
продуктивная деятельность

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности  
* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная  страна
* наша армия 

Познавательные досуги, тематические 
досуги, чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, дежурство

4. Формирование 
патриотических чувств

познавательные беседы, развлечения, 
моделирование, настольные игры, чтение, 
творческие задания, видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра, изобразительная 
деятельность

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

конструирование, моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация

6.Развитие трудовой 
деятельности
6.1. Самообслуживание

Чтение художественной литературы
Поручения, игровые ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, напоминание
Дидактические и развивающие игры

Дидактические игры, рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

6.2. Хозяйственно- Обучение, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, дежурство,



бытовой  труд коллективный труд, поручения, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность,
экскурсии

Трудовые поручения, участие в совместной 
со взрослым в уборке игровых уголков,  
участие в ремонте атрибутов для игр детей и 
книг. 
Уборка постели после сна,
Сервировка  стола, 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их

 задания, 
поручения

6.3.  Труд  в природе Обучение,
 совместный труд детей и взрослых, 
беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая  игра
Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки

Показ, объяснение, обучение напоминания 
Дежурство в уголке природы. Дидактические
и развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие в совместной 
работе со взрослым в уходе за растениями и 
животными,  уголка природы

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические досуги

6.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  и 
взрослых, продуктивная деятельность

Показ, объяснение, обучение, напоминание
Дидактические  и развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по ремонту атрибутов 
для игр детей, подклейке книг,
Изготовление  пособий для занятий, 
самостоятельное планирование трудовой 
деятельности 
Работа с природным материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки своими руками.

Продуктивная деятельность

6.5. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая деятельность, встречи с 
людьми  интересных профессий,
 создание альбомов

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»

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

 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.



 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.

Принципы развития речи.
Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 
умственного и 
речевого 
развития.

Принцип 
коммуникативно-
деятельного 
подхода к 
развитию речи.

Принцип развития
языкового чутья.

Принцип 
формирования 
элементарного 
сознания явлений 
языка.

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи.

Принцип 
обогащения 
мотивации 
речевой 
деятельности

Принцип 
обогащения 
активной 
языковой 
практики

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
Развитие словаря: 
освоение значений слов и 
их уместное употребление 
в соответствии с 
контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой 
происходит общение.

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

Формирование 
грамматического строя:
 морфология (изменение 

слов по родам, числам, 
падежам);

 синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений);

 словообразование.

Развитие связной речи:
  диалогическая 

(разговорная) речь;
  монологическая 

речь (рассказывание).

Воспитание любви и 
интереса  к 
художественному слову.

Методы развития речи
Наглядные: 
непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);

опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам.).

Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных 

произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание с опорой на наглядный 

материал.

Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:
Общение взрослых и
детей.

Культурная языковая 
среда

Обучение родной 
речи в 
организованной 
деятельности

Художественная 
литература

Изобразительное 
искусство, музыка, 
театр.

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
другим разделам 



программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать  детей,  уточнять их ответы,  подсказывать  слова,  более точно отражающие особенность  предмета,  явления,  состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 
 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
 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.
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)

звуков. 

Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

                                                      Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность



Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми

- Имитативные упражнения, пластические 
этюды.
- Сценарии
активизирующего общения.
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Экскурсии.

- Поддержание социального контакта 
(фатическая беседа, эвристическая беседа).
-  Образцы                                                           
коммуникативных  кодов взрослого.
- Тематические досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая,  логоритмическая)

- Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность детей

Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

- Сценарии активизирующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с природным 
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Обучению пересказу литературного 
произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая деятельность 
детей.
- Самостоятельная художественно-речевая
деятельность

Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет)

- Интегрированные ООД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной литературы
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы коммуникативных  кодов 
взрослого.
- Использование в повседневной жизни 
формул речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая деятельность 
детей.

- Сюжетно- ролевые игры
Формирование
интереса  и 
потребности  в
чтении

Чтение художественной и познавательной 
литературы
Творческие задания. Пересказ 
Литературные праздники
Досуги
Ситуативное общение 
Творческие игры
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги, кукольные спектакли.
Организованные формы работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская деятельность. 
Праздники
Литературные викторины

Пересказ
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры



Примерный список литературы см.стр.280-281.  Программа воспитания и обучения в д.с. «От рождения до школы»

2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие»

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

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
 Формирование познавательных действий, становление сознания.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего

мира (количество, величина, форма, ориентировка в пространстве и во времени др.).
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях народа,  об отечественных

традициях и праздниках.
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.

                    

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная

деятельность
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во  времени

Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,  Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

2. Детское  эксперименти-
рование

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования Игры 
с использованием дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в его 



практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую)

3.Формирование  целостной 
картины  мира, расширение  
кругозора
* предметное  и социальное  
окружение
* ознакомление  с природой

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов 
 Труд  в уголке природы, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природы, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность
Деятельность в уголке природы 

                                                              
Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП

  Формировать геометрические представления.
 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества).
 Развивать сенсорные возможности.

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
 Демонстрационные опыты.
 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления.
 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.

2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»



Цель:   Достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.
Задачи художественно-эстетического развития
Искусство 

 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.
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность 

 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 форми 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: негорбиться, 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, 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.

Лепка 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины. 
 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 скругления углов; использовать этот прием для изображения в

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
 Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов  (птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и

воображаемые) из готовых форм. 
 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 
 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

            



  Художественно-изобразительная  деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 Культурное   обогащение  (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей.

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
 Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа.
 Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,

эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.
  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного

учреждения.

    Модель    эстетического   отношения к окружающему миру.
 Способность эмоционального переживания.
 Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической   апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 
 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).

  
  Детское конструирование
    Виды детского конструирования:

 Из строительного материала.
 Из бумаги.
 Ил природного материала.
 Из промышленных отходов.
 Из деталей конструкторов.
 Из крупно-габаритных модулей.

  Формы организации обучения конструированию:
 Конструирование по модели.
 Конструирование по образцу.
 Конструирование по замыслу.
 Конструирование по теме. 
Взаимосвязь конструирования и игры:

     Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,   приобретает сюжетный
характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
                        



Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность
1. Развитие
продуктивной  
деятельности
 рисование
 лепка 
 аппликация
 конструирование
2. Развитие
детского творчества
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству

Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг

Интегрированная детская деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с детьми Проектная
деятельность 
Создание коллекций Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и схем

Самостоятельное художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация

4.Развитие  музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    творчество
* Музыкально-
ритмические  движения 
* Развитие танцевально-
игрового творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов
- Празднование дней рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время  прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование танцевального творчества,
-Импровизация образов сказочных 
животных и птиц
- Празднование дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. ТСО
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», «телевизор» 
Придумывание простейших танцевальных 
движений
Инсценирование содержания песен, 
хороводов
Составление композиций танца 
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия

                                                                                            Темы музыкальных досугов и развлечений.

№ месяц тема



1 сентябрь «Здравствуй, детский сад»
2 Октябрь  «Праздник осени»

«Здравствуй, Осень золотая!» (концерт старших групп)
3 ноябрь «Бабушкин дворик»
4 декабрь Новогодние праздник – «Здравствуй , елочка!»
5 январь «Здравствуй, Зимушка – зима!» (концерт детей старших групп)

февраль «Масленица»
«День защитника Отечества» (в гостях у старших групп)

7 март Праздник «Я для милой мамочки»
8 апрель «Весна, весна красна»
9 май «День Победы» (в гостях у старшей группы)
10 июнь «День защиты детей"

Темы досугов и развлечений по физической культуре.

Месяц тема
1 сентябрь «В гости к игрушкам спортивного зала».
2 октябрь «Собираем урожай»
3 ноябрь «Прогулка в осенний лес»
4 декабрь «Будь внимательней!»
5 январь «Здравствуй Зимушка - зима»
6 февраль «Спорт поможет, нам друзья, не болеть никогда»
7 март «Мама курочка и цыплятки »
8 апрель «В русском стиле»
9 май «Путешествие в весенний лес»
10 июнь «Здравствуй, лето!»

Темы развлечений и досугов в группе.

сентябрь 1. М.ф. Гирлянда из малышей
2. «Экскурсия по детскому саду»

октябрь 1. Показ сказки В. Сутеев «Мешок яблок» на фланелеграфе 
2. Фотовыставка «Что такое осень»

ноябрь 1. Развлечение «Встреча с феей чистоты»



2. Дид. Игра «полезные и вредные продукты»
декабрь 1. Кукольный спектакль «Зимовье зверей»

2. Сказки от домовенка Кузи (русская изба)
январь 1. «Мульти-пульти чудная страна»

2. Физ. досуг «Всем нам нравится зима».
февраль 1. Трудовая деятельность в игровой форме «Книжная аптека»

2. Чтение стихов об армии
март 1. Чтение сказки Н.Сладкова «Медведь и солнце»

2. Вечер загадок
апрель 1. Театральная деятельность «Космическое путешествие»

2. «Во саду ли в огороде» - огород на окне
май 1. Театрализованное чтение сказки «Муха – цокотуха» К. Чуковский

2. «Праздник мыльных пузырей»
                                                    

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.
Характерные особенности  :  
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к
ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2)  основной  доминантой  является  выявление  личностных  особенностей  каждого  ребенка  как  индивидуального  субъекта  познания  и  других  видов
деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно,
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном учреждении:
1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного
опыта детей;
2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных
процессов и интересов;
3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).

Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
 Социально-педагогическая  ориентация  - осознание  педагогом  необходимости  отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях

педагогической деятельности.
 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»



 Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора  образовательных  альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  яляется  умение  педагога  мотивировать  деятельность  своих
воспитанников.

Взаимодействие педагогов с детьми.
Программа  предполагает,  что  воспитатель  -  помощник  ребенка,  «фасилитатор»,  облегчающий,  содействующий,  сопровождающий.  Он  готов

поддержать, усложнить игру, добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.
Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным - достаточно сложная

задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах развития и возможностях детей, работать в
команде педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.

Личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослых  и  детей  является  основным  условием  и  средством  для  достижения  эмоционального
благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. Работая по Программе, ориентированной на ребёнка, педагоги строят
процесс обучения, используя методы, соответствующие возрастным особенностям детей, возможностям.

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и
личностного  развития  дошкольников.  Именно  в  процессе  взаимодействия  у  детей  развивается  чувство  собственного  «я»,  чувство  принадлежности  к
определенному сообществу, а также приобретаются знания об окружающем мире.

Программа предполагает  индивидуальный подход  к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети особенные и
обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, темпе и
обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги должны использовать свои знания об особенностях развития детей, а также свой опыт
взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и учесть
уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка.

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и
сильные стороны развития.
В личностно-ориентированных программах педагог:

 направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с ребёнком ответственность за обучение; планирует и создаёт
условия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности каждого ребенка;

 предоставляет  детям  разнообразные  материалы  и  создаёт  ситуации,  которые  дают  им  неограниченные  возможности  взаимодействия  с
окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и ошибок, как устроен мир.

 Внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это помогает ему определить, какие задания следует давать детям, исходя
из их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса,
стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;

 должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях каждого ребёнка; знать, какие материалы
необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится;

 должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают
более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать не
только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задаёт вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет
гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации;

 даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на
вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;

 обсуждает  с  детьми все  сделанные выводы и заключения,  как  верные,  так  и  не  совсем.  Часто обсуждение  идеи,  которая  в  результате
оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;



 должен уметь идти на риск,  пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов.  Некоторые занятия окажутся
особенно успешными; некоторые - наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом занятии.
Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный успех. Он
предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;

 должен уметь признать, что он чего-то не знает - это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель
тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. При этом дети
учатся пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;

 общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют;
 умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли

процессом познания.
Умение  работать в  команде. Педагоги строят  общение  с  детьми,  выбирая  стратегию поддержки детей и создания сообщества.  Они избегают

соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?».
Детям важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность.

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:
 знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют сверстники;
 устанавливали и соблюдали очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры;
 делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со

стороны воспитателя и т.д.;
 освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими

друзьями, но и с другими детьми.
 участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх и работать в

команде;
 приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в

совместной деятельности;
 были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться

успехам и достижениям сверстников;
 работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда;
 разрешали конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через обсуждение, обмен мнениями. Они делятся своими чувствами, высказывают свою

точку зрения и конструктивно решают проблемы.
Правила поведения в группе.
Педагоги  стремятся  развивать  в  детях  самостоятельность,  которая  всегда  сопряжена  с  ответственностью.  Начиная  с  младшей  группы детского  сада,
воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать своё поведение. Дети
вместе с  воспитателем обсуждают и устанавливают правила в  группе,  которые становятся общими  стандартами для всех,  включая и воспитателей.  В
младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, выработанное воспитателем вместе с детьми. В средней группе дети уже могут сами
предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2-3 несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и
выполнение нескольких понятных, разумных правил.

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих правил, их
изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть дети:

 участвуют в разработке правил;
 следят за их соблюдением;
 оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;
 учатся быть ответственными за свои слова и поступки.



Групповой сбор.
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется 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,
планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии
сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 минут.
Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и
весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.

Групповой сбор - это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение.
Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 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 в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках
или  на  стульях.  Они  должны чувствовать  себя  комфортно.  Рядом  должно быть  предусмотрено  место  для  рабочих  стендов:  календаря,  темы недели,
информации на эту тему и новостей дня.

Задачи утреннего сбора. Задачи вечернего сбора:
 Установить комфортный социально-психологический климат.
 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
 Познакомить детей с новыми материалами.
 Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
 Организовать планирование детьми своей деятельности.
 Организовать выбор партнёров.

 Пообщаться по поводу прожитого дня.
 Обменяться впечатлениями.
 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
 Подвести итоги разных видов деятельности в течение дня.
 Помочь детям продемонстрировать результаты своей 

деятельности: отрефлексировать, что получилось, что пока не 
удалось, почему; проанализировать своё поведение в группе

.
                                                                                            Технологии проектной деятельности.

Этапы в развитии проектной деятельности:
1. Подражательно-исполнительский, 2. Общеразвивающий 3. Творческий,

реализация которого возможна с детьми 3,5-5 
лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 
вторых ролях», выполняют действия по прямому 
предложению взрослого или путем подражания 
ему, что не противоречит природе маленького 
ребенка: в этом возрасте еще сильны как 
потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.

он характерен для детей 5-6 лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной 
деятельности, могут согласовывать действия, 
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 
обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со 
сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны 
достаточно объективно оценивать, как 
собственные поступки, так и поступки 

он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать 
творческую активность детей, создавать условия 
для самостоятельного определения детьми цели и
содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности 
организовать ее последовательность



сверстников. В этом возрасте дети принимают 
проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения 
результата деятельности. Они не только 
проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно 
находят проблемы, являющиеся отправной 
точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентированных проектов

Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

                                                                                             Технология «Портфолио дошкольника».

Разделы портфолио
Раздел 1. Раздел 2. Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6.

«Давайте 
познакомимся». В 
разделе помещается 
фотография ребенка, 
указываются его 
фамилия и имя, номер 
группы; можно ввести 
рубрику «Я люблю...» 
(«Мне нравится...», 
«Обожаю, когда...»), в 
которой будут 
записаны ответы 
ребенка.

«Я расту!». В раздел 
вносятся 
антропометрические 
данные (в 
художественно-
графическом 
исполнении): «Вот я 
какой!», «Как я расту», 
«Я вырос», «Я 
большой».

«Портрет моего 
ребенка». В разделе 
помещаются сочинения
родителей о своем 
малыше.

«Я мечтаю...». В 
разделе фиксируются 
высказывания самого 
ребенка на 
предложение 
продолжить фразы: «Я 
мечтаю о...», «Я бы 
хотел быть...», «Я жду, 
когда...», «Я вижу 
себя...», «Я хочу видеть
себя...», «Мои 
любимые дела...»; 
ответы на вопросы: 

«Вот что я могу». В 
разделе помещаются 
образцы творчества 
ребенка (рисунки, 
рассказы, книги-
самоделки).

«Мои достижения». В 
разделе фиксируются 
грамоты, дипломы (от 
различных 
организаций: детского 
сада, СМИ, 
проводящих конкурсы).



«Кем и каким я буду, 
когда вырасту?», «О 
чем я люблю думать?».

Информационно-коммуникативные технологии
В дошкольном учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров:

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать  многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;

 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с
ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит
ослабление мотивации в процессе длительной работы);

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы,  пропагандирующие применение
физической  силы  к  персонажам,  программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен  критически  реагировать  на  неправильные  действия
ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена  специализированная  подготовка  -  социально-ориентированная  мотивация
действий ребенка.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность  проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это

важнейший показатель детского интеллекта, его развития. 
Инициативность  является  непременным  условием  совершенствования  всей  познавательной  деятельности  ребенка,  но  особенно  творческой.

Инициативный  ребенок  стремится  к  организации  игр,  продуктивных  видов  деятельности,  содержательного  общения,  он  умеет  найти  занятие,
соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка
отличает содержательность интересов. И так, для инициативной личности характерно: самостоятельность, инициатива в различных видах деятельности,
развитая  эмоционально-волевая  сфера,  стремление  к  самореализации,  произвольность  поведения,  высокий  уровень  умственных  способностей,
познавательная активность, общительность, творческий подход к деятельности.

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития
творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.
Способы и направления поддержки детской инициативы детей средней группы (4-5 лет).
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная  деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;
 - при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать
только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 



- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя  игры.  Участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при  выполнении  следующих  условий:  дети  сами  приглашают  взрослого  в  игру  или
добровольно соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль,  которую взрослый будет играть,  определяют дети,  а не педагог;  характер
исполнения роли также определяется детьми; 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку
2.2.2. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников

Одна из основных задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети.
Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:

 эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего
ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;

 физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми;
 непосредственное  присутствие  в  группе  в  качестве  помощника  воспитателя  приносит  большую  пользу  семьям,  т.к.  возможность

поработать  в  профессиональной  среде  помогает  родителям  лучше  разобраться  вопросах  развития  детей,  научиться  некоторым
«премудростям» работы с детьми; 

 наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать своего ребенка с
другими, а надо видеть и оценивать его развитие раньше и теперь.

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную
деятельность.

Родители  оценивают  важность  предоставления  ребенку  права  на  выбор  своих  занятий  для  развития  альтернативного  мышления,  для  анализа
ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают дети в социальном развитии - находят друзей, учатся работать вместе со сверстниками.

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах?
1. Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого понять другие культуры;
2. Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания от взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе;
3.  Как  правило,  улучшается  отношение  и  растет  доверие  детей  к  детскому  саду,  укрепляется  чувство  защищенности  в  процессе  совместной  работы
педагогического коллектива и родителей;
4. Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта;
5. Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами воспитатели:
1) получают еще одного заинтересованного взрослого, который может занять детей в каком-то центре;
2) могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений; это поможет педагогам лучше
планировать свою работу;
3) могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а также
использовать потенциал старших братьев и сестер, бабушек и дедушек;
4) могут быть уверенными, что родители будут помогать детям, закреплять полученные знания дома;
5) способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что способствует поддержке программы и совместных проектов детей и взрослых;



6)  могут уверенно рассчитывать на то,  что родители будут охотнее отзываться на просьбы о помощи в формировании каких-то учебных материалов,
игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.

Перспективный план работа с родителями 2019 – 2020 год
месяц Название мероприятия

Сентябрь  Анализ семей по социальным группам (полные, неполные )
 Папка – передвижка «Осень»;
 Анкетирование родителей «Ребенок у экрана»
 Консультация в родительском уголке

 - « Особенности развития ребенка 4 – 5 лет»,  « Почему дети врут»,  «Как и что читать детям»,  «Воспитание в семье»,  
 «Детские капризы», «Витамины на грядке»
 «Одежда для занятий физкультурой». О необходимости ее приобретения
 Консультация в уголке по ОБЖ «Детский травматизм на дороге», «Ребенок один дома» 
 Оформление альбома фотографий «В детском саду дружно мы живем».
 Предложить родителям вместе с детьми сделать мини газету «Осень идёт - «добро» нам несёт!»
 Индивидуальные беседы по требованию.
 Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Дары осени»

октябрь  Индивидуальные беседы 
 Родительское собрание «Правила внутреннего и консультации по запросам родителей.
 Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе.
 Совместный труд детей и родителей по уборке участка от опавших листьев.
 Предложить родителям вместе с детьми сделать мини газету «Осень идёт - «добро» нам несёт!».
 распорядка в детском саду»
 Совместная подготовка к выставке «Золотая осень»
 Памятка для родителей: «Хотите иметь здорового ребёнка?»,  «Осторожно, ядовитые растения»
 Папка – ширма «Ребенок в автомобиле»
 Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии  с темой
 Папка – ширма: «Профилактика простудных заболеваний в осеннее время»
 Консультации для родителей:  «Ваш ребенок один дома»,  «Мой дом – моя крепость!»
 Предложить побеседовать с детьми о родном городе, рассматривание фотографий, иллюстраций о родном крае.
 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в районном конкурсе детского – юношеского рисунка и 

прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. Пушкина      «Пушкин и дети»



ноябрь  Индивидуальные беседы по требованию.
 Консультации для родителей : «Воспитываем юного патриота»,  «Что можно рассказать ребенку о Дне народного единства»,

 «Добр ли ваш ребенок?», «Укрепление иммунитета у детей»
 Рассматривание дома семейных альбомов. 
 Папка ширма. «Как развивать познавательные интересы ребенка?»
 Оформление книжек-малышек о добре и дружбе.
 Организация выставки детских работ: рисунков, аппликаций. 
 Предложить родителям принести корм (зернышки, семечки) для птиц.

 Родительское собрание «Терроризм – угроза XXI века»
декабрь  Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».

 Консультация в родительский уголок : «Прививка- это серьезно», «Поощрять или наказывать?», «Какие игрушки нужны 
вашим детям!», «Внимание! Наступает зима!»

 Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?», «Не балуй!», «Прогулка в лес с ребенком»

 - «Гигиенические требования к детской одежде и обуви в зимний период», Беседа с родителями по профилактике 
заболеваний детей, привлечение к оздоровительным мероприятиям: «Кислородный коктейль»

 Индивидуальные беседы по требованию
 Практические советы с иллюстрациями: "Как сделать новогодний костюм".
 Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка».
 Новогодний утренник (оформление группы ).
 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!»
 Консультация в родительский уголок по ОБЖ: «Безопасность в новогодние каникулы!», «Дети на дороге»
 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка
 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в районном конкурсе детского – юношеского рисунка и 

прикладного искусства Рождественская звезда»

январь  Консультация в родительский уголок: 

 - «Детские страхи могут испортить всю жизнь»:  «Компьютер и малыши», «Значение музыки в развитии ребенка-
дошкольника». 

 Папка – ширма: «Обычаи и традиции русского народа»
 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка 

 Консультация в родительский уголок по ОБЖ:
 - «Пожарная безопасность"
 Индивидуальные беседы по требованию.
 Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных героев»

февраль  Консультация для родителей: «Вместе с ребёнком смотрим телепередачи о природе», «Осложнения и последствия гриппа»,
«Знакомство детей с профессиями»,  «Какой хороший папа!»



 Анкета «Какова роль отца в семье?»
 Беседы в семье на патриотические темы о Родине, героях – военных. (Рассказывая ребенку о его близких людях - героях, семья

производит неизгладимое впечатление).
 Индивидуальные беседы по требованию
 Советы для родителей: Родительские «нельзя».
 Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами.
 Утренник посвященный Дню Защитника Отечеству.
 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка
 Консультация в родительский уголок по ОБЖ:

- «Бездомные животные и опасность исходящая от них»
март  Консультация в родительский уголок:  «Что делать, если случилась беда?»,  «Эстетическое восприятие у детей в процессе 

знакомства с природой»,  «Игры на внимание»
 Беседа с родителями:  «Если ребенок невнимателен»,  «Гиперактивность.  Как с этим бороться»
 Индивидуальные беседы по требованию.
 Предложить родителям вместе с детьми изготовить  скворечники
 Совместный труд детей и родителей по уборке снега участка
 Папка – ширма: «Витаминный календарь. Весна»
 Консультация в родительский уголок по ОБЖ:  «Осторожно тонкий лед!», «Опасность, которая живет на крыше»
 Логопедическая комиссия

апрель  Консультация в родительский уголок по ОБЖ:  «Профилактика детского травматизма».
 Консультация в родительский уголок:  «Какие мультфильмы смотрят наши дети…»,  Рекомендации для родителей по 

организации питания детей.
 Папка – ширма: «12 апреля – День космонавтики»
 Беседа: «Умственное развитие ребенка»,  «Гигиенические требования к детской одежде и обуви в весенний период»
 Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка.
 Совместный труд детей и родителей «Субботник вместе с нами»
 Изготовление совместных поделок (родители – дети)  на участие в районном конкурсе детского – юношеского рисунка и

прикладного искусства «Пасхальный свет и радость»

май  Консультация для родителей: «Народные промыслы»,   «Скоро лето!»
 Тематическая выставка, посвященная дню победы.
 Консультация в родительский уголок по ОБЖ  «спички – детям не игрушка»
 Папка – передвижка «9 Мая!».
 Родительское собрание «Итоги года», показ презентации «Как мы жили в этом году»
 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за год»
 Выпуск энциклопедии для родителей «Интересный досуг летом»

                                                                                                 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.



3.1. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период)

Режимные моменты.    Холодный период.  Средняя  группа
Прием и осмотр детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 8.05
8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50
Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20

9.30-9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
(Физкультурное занятие на воздухе)

9.50-12.10
 
10.20-10.40

Непосредственно образовательная деятельность
Возвращение с прогулки, игры,
 подготовка к обеду, обед 

12.10-12.30 
12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Подъем, воздушные и водные процедуры игры 15.00-15.20
Полдник 15.20-15.35
Прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. 15.35-16.35
Подготовка к  ужину, ужин 16.35-17.10
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10-19.00

Режимные моменты. Теплый период Средняя группа
Прием детей на воздухе.
Самостоятельная деятельность, игры

7.00 – 8.05

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 – 8.15
Возвращение с прогулки 8.15 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.15
Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 9.15 – 9.35
Прогулка 9.35 – 11.45
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.35
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.10
Подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45
Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.30
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину.Ужин 16.30 – 16.40
Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей домой 16.40 – 17.10



3.2. Проектирование образовательной деятельности.

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной
деятельности.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую
очередь  на  создание  психолого-педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе  на  формирование  развивающей  предметно-
пространственной среды.

Особенности осуществления образовательной деятельности.
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники учреждения.
2. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
3.  Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Игра  выступает  как  приоритетная  форма  деятельности,
содержательная работа детей в центрах активности - обучение через игру и целенаправленное познание.
4.  Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  реализацию  задач  пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в
различных видах деятельности:

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),
  восприятие художественной литературы и фольклора,
  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
  конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),
  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры на  музыкальных

инструментах),
  двигательная (овладение основными движениями).

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и воспитанников, в самостоятельной деятельности детей.

3.2.1.   Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по образовательным областям в соответствии с направлениями развития ребёнка  

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ
СЕНТЯБРЬ
«Как мы растем»

«Наш детский сад»   «Игрушки»
 

«Что такое хорошо, 
что такое плохо»
 

«Я и моя семья» 

ОКТЯБРЬ.
« Здравствуй, 
осень золотая!»

«Что такое осень?» «Витамины на грядке 
и на деревьях»

«Птицы вокруг нас» «Животные, которые 
живут рядом с нами»

«Здоровье и 
безопасность»

«Посуда и продукты 
питания»

«Мое тело» « О хороших 
привычках и нормах 

« Путешествие в 
страну 

«Здоровье надо 
беречь»



поведения» «Безопасности»»

ДЕКАБРЬ.
«Здравствуй, 
Зимушка – зима!»

«Зима белоснежная» «Животные средней 
полосы»

«Мы – друзья 
зимующих птиц»

«Встречаем Новый год
и Рождество»

ЯНВАРЬ.
«Сочиняем 
сказку»

«Моя любимая сказка» «Зимние игры и 
забавы»

«Предметы и 
материалы»

«Одежда, обувь, 
головные уборы»

ФЕВРАЛЬ.
«Едем, плывем, 
летим»

«Транспорт» «Труд взрослых» «Наша армия» «Книги»

МАРТ.
«К нам пришла 
весна»

«Милая мама» «Встречаем весну и 
пернатых друзей» 

«Народная игрушка» «Домашние птицы и 
животные»

АПРЕЛЬ.
«Мы любим 
трудится»

«Деревья весной» «Космическое 
путешествие»

«Все начинается с 
семени»

«Труд в саду и в 
огороде»

МАЙ.
«Гуляет весна по 
лесам и полям»

«Дети – друзья 
природы» 

«Цветы нашего 
участка»

«Путешествие в мир 
насекомых»

«Мы живем в России»

Темы бесед по ОБЖ.



3.2.2. Организация развивающей п  редметно - пространственной среда   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и  укрепления  их здоровья,  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной активности  детей,  а  также
возможности для уединения.
       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной
и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого,
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.

Раздел Форма проведения Дата
1 «Безопасность собственной 

жизнедеятельности»
Игра-ситуация «Не играй со спичками – это опасно»
Беседа «Будь осторожен с открытым огнём»
Беседа «Как вести себя с незнакомыми 
людьми»
Дидактическая игра «Не бери предметы которые нельзя трогать»
Беседа «В мире опасных вещей»

сентябрь
ноябрь
январь

март

май
2 «Бережём своё здоровье» Экскурсия в медицинский кабинет

Игра-беседа «Как лечили медвежонка»
Беседа «Врачи- наши друзья»
Дидактическая игра «Покажи мишке как надо одеваться, чтобы не 
простудиться»
Беседа «Как я буду заботиться о своём здоровье»

сентябрь
ноябрь
январь
февраль

март
3 «Безопасность на дорогах и улицах» Экскурсия «Знакомство с улицей»

Игровая ситуация «Вот эта улица, вот этот дом»
Беседа «Как переходить улицу»
Рассматривание иллюстраций «Мы шофёры»
Дидактическая игра «Какая машина лишняя»
Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей»
Показ кукольного спектакля «Приключения автомобиля»
Дидактическая игра «Собери грузовик»
Аппликация «Автобус»
Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе»

октябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
апрель
май
май
май

4 «Безопасный отдых на природе» Беседа «Чужая собака»
Дидактическая игра «Можно-нельзя»
Игра-беседа «Берегись насекомых»

Ноябрь
Февраль
апрель



Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  свободно  заниматься  любимым  делом.  Размещение
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной
труд,  театрально-игровая деятельность,  экспериментирование.  Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов.
В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с  детьми (на тёплый – холодный период времени года,  адаптационный,  режим двигательной

активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам). Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая
возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной
жизнью детей в детском саду. 

№
п/п

Направления 
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное
развитие

Беседы;
оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией 
плана работы;
организованная образовательная деятельность по безопасности, 
нравственно-патриотическому, социальному циклу;
формирование навыков культуры еды;
этика быта, трудовые поручения;
дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям - формирование навыков культуры общения;
театрализованные и сюжетно-ролевые игры.

Беседы;
работа в литературном центре;
воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;
эстетика быта;
тематические досуги в игровой форме;
общение младших и старших детей
 (совместные игры, спектакли, дни дарения);
сюжетно-ролевые игры.

Познавательное
развитие

Организованная образовательная деятельность познавательного цикла;
 дидактические игры
 наблюдения
 беседы
 экскурсии по участку, экологической тропе
 исследовательская работа, опыты и экспериментирование.

Развивающие игры; 
беседы;
рассматривание энциклопедической 
литературы;
интеллектуальные досуги;
занятия по интересам;
индивидуальная работа.

Речевое развитие Организованная образовательная деятельность речевого цикла;
 дидактические и словесные игры и упражнения;
 составление рассказов по картинкам;
 наблюдения;

Дидактические игры;
чтение художественной литературы;
проектная деятельность;
работа в книжном уголке;



 моделирование;
 коррекция звукопроизношения;
 повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок;
 непосредственное общение с ребёнком;
 экспериментальная деятельность.

заучивание стихов, поговорок, загадок, 
пословиц;
рассматривание альбомов;
театрализованная деятельность;
индивидуальная работа;
сюжетно-ролевые игры.

Художественно-эстетическое
развитие

Организованная образовательная деятельность продуктивного и 
            музыкального цикла;

 эстетика быта;
 наблюдения в природе.

Кружковая деятельность в изостудии;
музыкально-художественные досуги;
театральные встречи;
рассматривание книг по искусству, 
изготовление игрушек;
пластилинография, оригами, прикладное 
творчество;
индивидуальная работа.

Физическое
развитие

Приём детей на улице в тёплое время года;
 утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты);
 гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание
  рта);
 закаливание в повседневной жизни и специальные виды 

закаливания (облегчённая одежда в группе, воздушные 
 ванны, дорожки здоровья);
 физминутки вовремя организованной образовательной 

деятельности;
 организованная образовательная деятельность двигательного

 цикла;
 двигательная активность на прогулке.

Гимнастика после сна;
закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне);
физкультурные досуги, развлечения, 
динамические часы;
самостоятельная двигательная деятельность;
прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений).

3.2.4. Расписание организованной образовательной деятельности средней группы (4-5 лет). 

Дни недели Организованная образовательная деятельность
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг



Пятница

3.2.5. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Время проведения
1 Утренняя гимнастика

Ежедневно

2 Комплексы закаливающих процедур

3 Гигиенические процедуры
4 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
5 Чтение художественной литературы
6 Дежурство (трудовые поручения)
7 Прогулки

Самостоятельная деятельность детей
8 Игра
9 Самостоятельная деятельность в центрах активности

3.2.6. Примерный перечень праздников

Название
праздник
а, 
события

Время
прове
дения

Форма проведения задачи Подготовка к празднику



1 
Д

ен
ь 

зн
ан

ий

1 
се

нт
яб

. - Беседы с детьми -устанавливать, взаимопонимание и взаимоуважение 
между педагогами, детьми и их родителями во время 
бесед

- экскурсии по д/саду;
- чтение художественной литературы;
-  ситуативные беседы;

1.

П
Д

Д 2-
3

се
нт

яб
ря

Беседы по правилам ПДД. - расширить и закрепить знания детей о сигналах 
светофора и правилах дорожного движения;
- воспитывать культуру поведения на улице, 
вырабатывая потребность в соблюдении правил 
дорожного движения.

- чтение художественной литературы;
-  ситуативные беседы;
- сюжетно – ролевые игры

3.
 Н

ов
ы

й 
го

д

22
 -

24
де

ка
бр

я

Утренник - 
костюмированный бал.
Выставка детских работ 
«Зимушка –зима»

- формировать у детей представление о Н.Г., как о 
веселом, добром празднике, как о начале 
календарного года. - воспитывать умение радовать 
близких, благодарить за подарки и сюрпризы.

 Разучивание стихов , песен.
Изготовление украшений, игрушек на елку, 
костюмов, масок.
Чтение худ. литературы.
Просмотр мультфильмов.
Выставка рисунков 

4.
 Д

ен
ь

за
щ

ит
ни

ка
О

те
че

ст
в

23
ф

ев
ра

ля

Выставка детских работ - развитие позитивного отношения к службе в рядах 
Российской Армии, умения дружить, беречь дружбу.

Разучивание песен и стихов
Изготовление подарков для мужчин.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание картин, иллюстраций.

5.
 8

 М
ар

та

8 
м

ар
та

Утренник, посвященный 
мамам, бабушкам.
Выставка детских работ

- создать доброжелательную эмоциональную 
атмосферу между детьми и родителями.
- способствовать радостному праздничному 
настроению.
- привлекать детей к активному участию в празднике.
- воспитывать любовь и уважение к мамам и 
бабушкам.
- воспитывать желание сделать приятное своим 
близким.
- эмоционально воспринимать тексты стихотворения и
музыку.

Изготовление подарков для женщин
Чтение худ. литературы.
Беседы, педагогические ситуации, 
Заучивание стихов и песен.

В
ес

на
 –

кр
ас

на
. утренник -вызвать у детей желание выполнять виды 

деятельности: танцы, песни, игры, направленные на 
физическую и душевную разрядку.

Чтение худ. литературы.
Беседы.
Наблюдение за живой и неживой природой
Заучивание стихов и песен.



6.
Д

ен
ь

по
бе

ды

9 
М

ая

Выставка рисунков;
Экскурсия в мини  музей.

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за своих
прадедов. 
- учить уважать  историю своей страны. 
- формировать познавательные навыки.

Чтение художественной литературы.
Рассматривание картин, иллюстраций.

Д
ен

ь
за

щ
ит

ы
де

те
й

31
 м

ая
 –

1 
ию

ня

Развлечение.
Конкурс рисунка на 
асфальте.

- вызвать у детей положительный эмоциональный 
настрой.
- развивать доброту, взаимовыручку, 
коммуникативность, воображение.

Чтение худ. литературы.
Беседы, педагогические ситуации,

3.3. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Веракса, Комарова, Васильева и др. 2014 
(Мозаика – Синтез.» 2014

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 
 Элементы программ:
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М., 2004.
 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, 

традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Чебан, Бурлакова « Знакомим дошкольников с народной культурой»
 Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной»
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007..
 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005.
 Шарыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности»(Творческий Центр Москва 2009) 
 Шарыгина Т. А. «Беседы о природных явлениях и объектах»(Творческий Центр Москва 2012) 



 Шарыгина Т. А. «Беседы о здоровье»(Творческий Центр Москва 2008) 
 Шарыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом»(Творческий Центр Москва 2009) 
 Л. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (издательство Мозаика – Синтез Москва 2014)
 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  

Просвещение, 1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
 Ушакова О.С, «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи »  -М.: ТЦ Сфера, 2012.
 Г.Я .Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (Цетр педагогического образования Москва
 Т. И. Петрова, Е. С . Петров «Игры и занятия по развитию речи дошкольников « младшая и средняя группы
 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.
 В.П. Новикова «Математика в детском саду» (Мозаика – Синтез.» 2014
 Н. С Голицына « Конспекты комплексно – тематических занятий в средней группе» Москва изд. «Скрипторий 2003»  2017
 Веракса « Проектная деятельность дошкольников»(изд. «Москва – Синтез»
 Москва 2014
 Веракса «Комплексные занятия» (автор – составитель Н. В. ЛободинаВолгоград 2011
 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (Мозаика – Синтез.» 2014
 Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (Мозаика – Синтез.» 2014
 Веракса, Галимов «Позновательно – исследовательская деятельность дошкольников» (Мозаика – Синтез.» 20142
 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» УЦ Перспектива Москва 2008
 Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий с детьми»  С.- Петербург «Паритет» 2006
 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельнсть в детском саду» средняя группа  (ООО ИД«Цветной мир»2013 г
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991.
 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002.




	Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?», «Не балуй!», «Прогулка в лес с ребенком»
	Индивидуальные беседы по требованию
	Практические советы с иллюстрациями: "Как сделать новогодний костюм".
	Консультация в родительский уголок по ОБЖ:
	- «Пожарная безопасность"
	Индивидуальные беседы по требованию.
	Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных героев»
	Консультация для родителей: «Вместе с ребёнком смотрим телепередачи о природе», «Осложнения и последствия гриппа»,

