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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа средней группы (далее - Программа)  Муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего 

вида с приоритетным  осуществлением деятельности  по физическому направлению  

развития  воспитанников №9 «Аленка»  (далее – Учреждение) разработана в соответствие с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.Москва); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 
 Уставом Учреждения; 
 Положением о рабочей программе педагога утвержденное приказом №80 от 

01.09.2020 МБДОУ «Детский сад № 9 «Алѐнка» 
 Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 9 «Алѐнка» 

утвержденной приказом №58 от 31.08.2022 г.; 
 с учетом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет. Срок реализации 

Программы – 1 год. 
Программа  построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
Программа состоит из трѐх основных разделов - целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трѐх основных разделов Программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения требований стандарта. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и формирования основ базовой культуры личности с 

всесторонним развитием психических и физических качеств дошкольника в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, для успешной социализации в 

современном обществе. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтение. 
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Задачи: 
1.  Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия. 
2.  Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
3.  Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
4.  Развивать общую культуру личности воспитанников, их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка. 
5.  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
6.  Содействовать объединению 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. 
7.  Обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников. 
8.  Формировать предпосылки учебной деятельности (у воспитанников старшего 

дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач 

начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на следующих принципах: 
 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение (амплификация) 

детского развития. 
 Поддержка специфики и разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использования 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации 

Программы. 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность в подходах 

к  воспитанию ребѐнка. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип 
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предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей. 
 Полнота и интеграция содержания образования, предполагающее сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности; 
 Взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны здоровья, 

физической культуры и спорта, другими партнерами. Использование ресурсов местного 

сообщества и дополнительных общеразвивающих программ для обогащения детского 

развития. 
Подходы к формированию Программы 

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

образовательной деятельности: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства. 
Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ. 
Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку. 
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 
Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору на обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности. 
Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

является формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 
Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических единиц в 

течение учебного года, на основе, которой определяется тематика образовательной 

деятельности. Комплексно-тематический подход рассматривается широко, как тема месяца, 

недели. 
Программа направлена на: 
 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 
 уважение личности ребенка;  
 использование форм, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего 

игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательной деятельности, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Особенности развития детей от 4 до 5 лет 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, 

со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят спасибо и пожалуйста, не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 
Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только 

в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется 

сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

платьица, у меня короткая причѐска); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих 

в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх. Дочки-матери, Модель, Балерина и больше тяготеют к красивым действиям. К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его  на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли 

могут меняться. 
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В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится 

к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своѐм. 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх-
четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

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

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой комнаты, 

то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 
К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4-5 лет разрозненны и 
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зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без 

какого-либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

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

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

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

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений (У лысого голова босиком, смотри, какой ползук (о червяке) ипр.). 
В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 

от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 
Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и 
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произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В среднем 

дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности.  
Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально- художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося 

их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 
даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путѐм 
вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
 

Характеристика воспитанников группы «Кораблик» 
Фактическая   наполняемость:   9 человек,  из них  мальчиков - 4, девочек - 5 
Направленность   группы:   общеразвивающая   
Возраст   детей:  4-5 года 
Анализ   состояния    здоровья: 
а)  Имеют  группы  здоровья:  I - 22%, II - 88%, III - 0%, IV - 0% детей группы   

физического    развития:  -  основная ,   дети -  инвалиды  (человек)  -  нет 
б)  Функциональные   отклонения: 
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- система   пищеварения -  нет 
- система   кровообращения – нет 
- почки   и   система  мочевыделения  -  нет 
- опорно – двигательный  аппарат  - 60,8% (плоскостопие) 
- неврологический –  нет 
- эндрокринно – обменные – нет 
- органы   зрения – нет 
 - аллергические  - 0% 
-  часто   болеющие  простудными  заболеваниями - 3 
-  ОНР - нет  -   социально  - адаптивное  поведение  - нет 
в)  Неполные   семьи  -  0 ,   полные   семьи -  7,    многодетные   семьи  -  4 ,  
неблагополучные  -  нет  ,    семья   группы    риска   ( опекаемые) – 1. 
       У   детей   группы   нервно -  психическое   развитие   соответствует   возрастным   

показателям.   Оценка   физического   развития   детей:   высокий  уровень  - 50%,   
средний  -  50%,  низкий  - 0%. 
( по   прошлому   году   из   карт  развития) 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 
– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
– проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 
– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
– знает о достопримечательностях родного города. 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 
– знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  
– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
Развитие трудовой деятельности: 
– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 
-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
– доводит начатое дело до конца; 
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– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 
– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспитатель и т.д.); 
– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие: 
– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 
– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 
– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
- использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 
- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 
- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла 
Формирование элементарных математических представлений: 
– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 
– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 
– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 
– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 
– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 
– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 
– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
– пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 
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– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 
Развитие литературной речи: 
– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
– способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
– различает основные звуки речи; 
– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к изобразительному искусству: 
– различает виды декоративно-прикладного искусства;  
– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
Приобщение к музыкальному искусству: 
– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 
Приобщение к словесному искусству: 
– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 
– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 
– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 
- узнаѐт песни по мелодии; 
- может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 
- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка; 
- импровизирует мелодии на заданный текст; 
- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
- инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 
- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 
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Развитие детского творчества: 
- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 
- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 
- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 
Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 
– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 
– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 
– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 
– имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 
– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 
– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
– активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Обязательная часть Программы базируется на концептуальных положениях основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

РФ. Содержание Программы 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. 

 
Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (4-5 лет), 

представленными в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6 ФГОСДО). 
Основные цели и задачи: 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

воспитание чувства коллективизма. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к 

своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 
Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам 

трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

результатам. 
Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующей программой: 
 Парциальная программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработана на основе ФГОС 

дошкольного образования, которая рекомендуется в рамках вариативности содержания 

образовательной программы дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и 

ответственности. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6.ФГОСДО). 
Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 
Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 
Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 
Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширениекругозора 

детей, формирование целостной картинымира. 
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных тендерных представлений. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующей программой: 
 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях детского сада. 

Автор допускает использование парциальной программы при написании вариативной части 

основных образовательных программ ДОО. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что здесь намеренно не дается жесткой привязки задач и 

содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

по распределению материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п.2.6.ФГОСДО). 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. 
Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Развитие всех компонентов устной речи: обогащение 

активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Приобщение к художественной литературе. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 
Основные цели и задачи 
Приобщение к искусству. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать 

образ средствами театральной выразительности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующей программой: 
Парциальная  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 
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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 на-чальных 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.)» (п. 

2.6.ФГОС ДО). 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Физическая культура. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующей программой: 
Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

авторы: О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 
Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

 
Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
личности 
ребѐнка, 
развитие 

общения 

4-5 
лет 

Беседы, обучение, 
Чтение 

художественной 
литературы, 

дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры 
с несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры) 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы, показ); 
культурно- 
гигиенические 
процедуры (объяснение, 
напоминание); 
игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 

хороводные игры, 
сюжетно ролевые 

игры, 
самообслуживание 

Развитие 
игровой 
деятельности 
Сюжетно- 
ролевые игры 

4-5 
лет 

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

В соответствии с 
режимом дня 

Игры- 
экспериментирования 
Сюжетные 

самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на 

основе 
их опыта). 
Вне игровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

Ребѐнок 
Всемьеи 
сообществе 

4-5 
лет 

Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 
рассказ 
экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 

игры 

Формирование 4-5 Упражнение, Показ, объяснение, Рассказ, потешки, 
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позитивных 
установок 
к труду и 

творчеству 

лет беседа, 
объяснение, 
поручение 
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 
Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
дидактическая 
игра 
Просмотр 
видеофильмов 

обучение, напоминание 
Создание ситуаций 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка 
природы Выращивание 
зелени для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка птиц. 
Работа на огороде и 
цветнике 

Напоминание 
Просмотр 

видеофильмов, 
Дидактические игры 
Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 

природы 
совместно с 

воспитателем, 
тематические досуги 

Формирование 
основ 
безопасности 

4-5 
лет 

Беседы, обучение, 

Чтение Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 
Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 
Дидактическая игра 

Изобразительная 
деятельность 
Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детскогосада, 
Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Изобразительная 

деятельность, 
Конструирование 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с воспитанниками 
 
Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Развитие 
познавательно- 
исследовательс

кой 
деятельности 
 
 

4-5 
лет 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 
игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры- 
Экспериментирования

. Игры с 

использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
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экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие опыты 

его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

Формирование 
элементарных 
математичес-
ких 
представлений 

4-5 
лет 

Интегрированная 
Деятельность, 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Ознакомление 
с предметным 
окружением, 
с миром 
природы, 
ознакомление 
с социальным 
миром 

4-5 
лет 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ, Беседы 
Экологические, 

досуги, 
праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке 
природе 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ, Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы с воспитанниками 
Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Речевое 
развитие 
Развитие 

свободного 

общения со 
взрослыми и 
детьми 

4 -5 
лет 

- Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 
- Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек. 
- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 

игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном 

- Речевое 

стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, уточнение 
напоминание) 
- формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 

и без опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы 

коммуникативных 

кодов 
взрослого. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 

использованием 
предметов и игрушек) 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра- 
драматизация с 
использованием 
разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 
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уголке 
- Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение) 
- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 

и без опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. - Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 
монолог) 

Речевое 

развитие. 
Развитие всех 
компонентов 

устной речи 

4-5 
лет 

Артикуляционная 

гимнастика 
Дид. игры, настольно- 
печатные игры 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений, 
пересказ 
Работа в книжном 
уголке 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 
Речевые дидактические 

игры. 
Наблюдения 
Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 
Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 

Речевое 

развитие. 
Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

4-5 
лет 

-Сюжетно-ролевые 

игры 
-Чтение 

художественной 

литературы 
-Досуги 

Образцы коммуника-
тивных кодов взрослого. 
- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность детей. 

Приобщение к 
художественно

й 
литературе 

4-5 
лет 

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи 
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные 
игры 
Игры-драматизации, 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно- 
печатные игры 
Беседы 
Театр 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

 
Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Приобщение к 
искусству 
Изобразительн

ая 
деятельность 
Конструктивно 
-модельная 
деятельность 

4-5 
лет 

Занимательная 
деятельность по 
конструированию, 
рисованию, лепке, 
аппликации, 

художественному 
конструированию. 
Экспериментирование 
Наблюдения по 

ситуации 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов, в том числе 
природы, быта, 
произведения 

искусства, картинок 
Игры (дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые) 
Индивидуальная 

работа с детьми 
Сюжетно-игровая 
ситуация  
Выставка 
детских работ 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
Тематические досуги 
Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
Обсуждение 
произведений 
искусства 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Проблемная ситуация 
Игры (дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Сюжетно-ролевая игра 

Украшение личных 

предметов 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Музыкальная 
деятельность 

4-5 
лет 

Занимательная 

музыкальная 
деятельность 
Слушание музыки 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Экспериментирование 

со стуками 
Разучивание 

музыкальных  игр, 
танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
Интегративная 

деятельность 
Музыкальное 

упражнение 
Подпевка, распевка 
Танец 

Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов 
Музыкальная 

подвижная 
игра на прогулке 
Интегративная 
деятельность 
Праздники и 
развлечения 

Музыкальная 
деятельность по 
инициативе 
ребѐнка 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Формы работы с детьми 

 
Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

4-5 
лет 

Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение, 

напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые прогулки 

Дидактические и 
настольно-печатные 
игры; 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Показ, объяснение, 
бучение, 

напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Изобразительная 
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой 
деятельности - 
разметка дороги 
вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
иллюстраций, 
Дидактическая игра 

Физическая 
культура 

4-5 
лет 

Индивидуальная и 
подгрупповая работа 

по 
развитию и 

закреплению 
ОВД, ОРУ 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 
Подражательные 
движения 
Физкультминутки 
Динамические паузы 
Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические), 
развлечения 
Гимнастика после 
дневного сна 
Индивидуальная 
работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья (ср. 
гр.), неделя здоровья 
Дидактические игры, 
чтение 
художественных 
произведений, 

личный 
пример, 
иллюстративный 
материал 

Игра 
Игровое 
упражнение 
Подражательные 
движения 

 

Методы реализации Программы 
Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 
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Способы и методы воспитания и обучения 
Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, 

направленные на достижение воспитательной цели. 
Методы обучения – совокупность путей, способов достижения целей. 
Приѐм обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 
В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу 

которой положены основные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-
образное). 

Наглядные методы и приемы обучения. 
Методы: 
Наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 
Виды наблюдений: 

 кратковременные и длительные; 
 повторные и сравнительные; 
 распознающего характера; 
 за изменением и преобразованием объектов; 
 репродуктивного характера. 

Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ). 
Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

 дидактические картины, объединенные в серии; 
 репродукции картин известных художников; 
 книжная графика; 
 предметные картинки; 
 учебные фильмы. 

Приемы: 
 показ способов действий; 
 показ образца. 

 

Словесные методы и приемы обучения 
Рассказ педагога. Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми 

учебно-познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному 

опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого 

выразительна. 
Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского 

опыта, творческие рассказы). 
Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 

беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим задачам выделяют: вводные 

(предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы. 
Чтение художественной литературы. Приемы: 

 вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности); 
 указание (целостное и дробное); 
 пояснение; 
 объяснение; 
 педагогическая оценка; 
 беседа (после экскурсии, прогулки; 
 просмотра диафильмов и т. п.). 
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Игровые методы и приемы обучения 
Дидактическая игра 

Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 
Приемы: 

 внезапное появление объектов; 
 выполнение воспитателем игровых действий; 
 загадывание и отгадывание загадок; 
 введение элементов соревнования; 
 создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 
Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие). 
Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт - это 

преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, 

непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей между ними, 

причин их изменения и т. д. 
Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. 

Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип замещения (реальный 

предмет замещается др. предметом, условным знаком). Используются предметные 

модели, предметно-схематические модели, графические модели. 
Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

 содержания материала; 
 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 

роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается 

роль словесных методов обучения); 
 формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы); 
 оснащенности педагогического процесса; 
 личности воспитателя. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И. Я. Лернером.М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 

Особенности применения указанной классификации изложены в таблице. 
Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
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 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
Выбор средств обучения зависит от: 

 закономерностей и принципов обучения; 
 общих целей обучения, воспитания и развития; 
 конкретных образовательных задач; 
 уровня мотивации обучения; 
 содержания материала; 
 времени, отведенного на изучение того или иного материала; 
 объема и сложности материала; 
 уровня подготовленности воспитанников, сформированности у них тех или иных 

навыков; 
 возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 
 типа и структуры занятия; 
 количества детей; 
 интереса детей; 
 взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 
 материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных

 пособий, технических средств; 
 особенностей личности педагога, его квалификации. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

 Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе 

происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные  культурные  практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества  в  разных  видах деятельности. В  процессе  культурных  

практик  воспитателем  создаѐтся  атмосфера  свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные 

практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые 
детьми. 

Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного   содержания,   активизации   познавательного   и    практического    

опыта   детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой,  познавательно-
исследовательской, художественной и практической деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные 

практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые 

детьми. Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции 

разного образовательного   содержания,   активизации    познавательного    и    

практического    опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой,  
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познавательно-исследовательской, художественной и практической деятельности. 
Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к 

содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и 

детей, конструированию предметно-развивающей среды. Они могут быть реализованы 

через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников  в  

детском  саду  и  выбор  воспитателем тактики педагогического сопровождения ребенка с 

учетом особенностей и проблем его индивидуального развития. 
Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду необходимо 

выстраивать как систему активного решения детьми разнообразных,  постепенно 

усложняющихся, отвечающих актуальным детским потребностями интересам проблемных 

задач и ситуаций, побуждающих дошкольников к проявлению самостоятельности 

познавательной и коммуникативной активности, творчеству. Это требует применения 

личностно-ориентированных педагогических технологий развития культурного опыта 

ребенка на разных ступенях дошкольного детства и создания эффективно действующего 

сообщества  детей  и взрослых. 
Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что наиболее 

целесообразный путь их  организации  - проектный.  Исходным  пунктом  проектной 

деятельности могут служить детские интересы. Темы  проектов  в  зависимости  от  

интересов  детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и 

культурные практики. 
Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся 

такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное 

рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе 

общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и 

театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и 
пр. 

Для ребенка дошкольного возраста игровая практика является одной из ведущих. 
Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают  реализацию  универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 
 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой  

деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной 



30 
 

деятельности воспитанников: 
 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 
 планирование общих и индивидуальных способов работы; 
 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 
 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): 
 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 
 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 
 практический, 
 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 
 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному); 
 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 
 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 
в различных культурных практиках 

Культурная 

практика 
(вид детской 

деятельности) 

Проявление 
самостоятельно

сти 

Проявление 
инициативы 

Взаимодействи

е 
ребенка и 

Целевой 

ориентир 
по ФГОС ДО 

Игровая Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр. Развитие 
эмоциональной 

насыщенности 

игры, как 

способ развития 

нравственного 

и 
социального 

опыта. 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 
детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 
Использование 

режиссерских 

и 

театрализованн

ых игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру 

взрослых. 

Взрослый-
партнер по 

игребез 

которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

Экспериментирова

ние 
Поиск не 

одного, а 

нескольких 
вариантов 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно- 

Проявляет 
любознательно

сть, задает 

вопросы 
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решения 

вопросов. 
Использование 

в деятельности 
различных 

свойств, 

предметов и 

явлений 

решения 

поставленной 
задачи. 

развивающей 
среды для 
формирования 

новообразован

ий психики 

ребенка. 

взрослым, 
способен к 

принятию 
собственных 
решений 
опираясь 
на свои знания 

и умения 
Продуктивная Создание  

оригинальных 

образов, 

проявление 
эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 
дивергентного 

мышления. 
Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

Проектная 
деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов и 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 
Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

Развитие 
взаимодействи

я с педагогом и 

членами семьи 

на новом 
уровне. 
Познание 

окружающей 
действительно

сти 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 
активной 
деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 
Естествознания

, математики, 

истории 

Манипуляция с 

предметами 
Развитие  

внутренней 
взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 
произвольность

ю и свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 
игровой 
деятельности 

Взрослый 
рассматривает

ся как 

основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика 

Трудовая Воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 
Участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, 

участие в 

трудовой 
деятельности. 

Предложения 

Совместный 

труд со 
взрослым и 

детьми. 
Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире. 
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различных 
способов 
организации 

труда. 

проявление 
сопережива-
ния, 
сочувствия и 

содействия. 
Продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 
эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 
дивергентного 

мышления. 
Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

Проектная 
деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

Развитие 
взаимодействи

я с педагогом и 

членами семьи 

на новом 
уровне. 
Познание 

окружающей 
действительно

сти 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком 

вактивной 
деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементарными 
представле-
ниями из 

области живой 

природы, 
естествозна-
ния, 

математики, 

истории 

 
Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 
Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой 

или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 

дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами 

для самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами: 

цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности 

предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу. 
Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную 

активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и 

оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет 

ребенка не только выявлять различные способы использования того или иного материала, 

но и найти новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности. 
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Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже 

имеющиеся знания. 
Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может приобретать и 

вид культурной практики, которые направлены у него на развитие у него универсальных 

культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни. Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. 
В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 

взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать 

ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, 

атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает 

его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности. 
В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно 

использовать: 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Кукольный 

сундучок»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка, игры и коллекционирование. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -  форма  

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
Сенсорный и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  

преимущественно  игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся  

развивающие  игры,  логические  упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте) 
Чтение художественной литературы 
Результативные физические упражнения («физкультура») Коммуникативный 

тренинг (развитие речи) 
Важно внимательно изучать содержание повседневного детского опыта, детскую 

субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных практик и оказывать детям 

соответствующую педагогическую поддержку. Задача воспитателя своевременно 

способствовать обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской 
деятельности, поддерживать детские замыслы, помогать распространению в детской среде 

успешных индивидуальных культурных практик. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя 

и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 
 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 
 не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
 содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 
 предоставлять выбор игрового оборудования; 
 способствовать отражению событий в игре; 
 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр  (подвижных, 

настольных и др.)  в группу; 
 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные  

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком  является  создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, 

доброжелательностьидр.Важнуюрольздесьиграетсезонностьисобытийностьобразованиядо

школьников. Чем ярче будут события, происходящие в  детской  жизни,  тем  больше  

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
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деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их 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, двигаться, танцевать под музыку; 
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 
Перспективный план работы с родителями детей средней группы «Кораблик»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Для работы с родителями определили следующую цель: 
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 
 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 
Сентябрь 

Оформление «Уголка для родителей» (советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня). 
 Ознакомление родителей с планом на год. Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях, Обмен мнениями о делах группы прошлого года и 

рекомендации родителей на этот год. 
Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года жизни». 

 Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»? 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру и формам 
взаимодействия детского сада с семьей, о готовности родителей участвовать в 

жизни детского сада. 
Групповое родительское собрание «Начало Года». 

 Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. Выбор родительского комитета группы. 
Октябрь 
Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. 

 Привлечь родителей к организации совместной с детьми фотовыставки. Дать 
возможность проявить творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать в своей семье уважение к пожилому поколению. 
Консультация «Игрушки для пятилеток». 

 Распространение педагогических знаний среди родителей. Практическая помощь 
семье в вопросах воспитания детей. 

Совместная работа детей и родителей «Осень золотая». 
 Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку используя 

природный материал. 
Образцы портфолио, папка оформления, «Портфолио дошкольника» 

 Предложить родителям новую полезную для детей и родителей деятельность – 
изготовление портфолио дошкольника. 

Рекомендации от Айболита «Профилактика простудных заболеваний». 
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 Повышение компетентности родителей в вопросах охраны здоровья детей. 
Утренник «Здравствуй, осень золотая!». 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ. 
Папка-передвижка «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

 Познакомить родителей с характерными особенностями развития речи детей 4-5 
лет; нормами речевого развития детей данной возрастной группы; отклонениями в 

речевом развитии; методами развития речевых навыков; речевыми играми для 

детей данной возрастной категории. 
Ноябрь 
Папка-передвижка «Ребенок на дороге» 

 Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 
День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (Изготовление кормушек, развешивание 

кормушек на участке детского сада) 
 Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива. 
Консультация  «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста»(Пополнение сюжетно-ролевых игр в группе пособиями) 
 Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать знания 

об еѐ ведении, материалах, задачах. 
Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. 

 Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой. Приобщение пап к работе группы, трудовому, эстетическому 
воспитанию детей. 

Проект (краткосрочный) «Лоскутные сказки» 
 Привлечь родителей к проектной деятельности; развивать интерес ребѐнка к 

традициям русского народа, ознакомление с русскими народными сказками; 

совместно с родителями провести театрализованные творческие мастерские. 
Декабрь 
Родительское собранье «Предновогодние хлопоты». 

 Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 
родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке! 
 Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и играм со снегом. 
Консультация «Ребенок и компьютер» 

 Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 
Распространение буклетов среди родителей «Безопасный новый год‖. «Причины пожара». 

 Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам 
пожарной безопасности. 

Конкурс творческих семейных работ «Новогодний знак на новогодней елке» 
 Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 
Новогодний утренник. 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 
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Январь 
Консультация. «Как провести выходной день с ребѐнком приятным и полезным?» 
Коллективное посещение семьями воспитанников творческую мастерскую семьи 

Михайловых. 
 Активизация родительского внимания к вопросам воспитания ребенка. 

Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». 
 Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 
Памятка для родителей «БЕЗОПАСНОСТЬ детей – наше общее дело!» 
Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей». 

 Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и дома. 

Февраль 
Спортивный праздник с родителями посвященный 23 февраля «Если хочешь быть 

здоров…» 
 Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к физкультуре. 
Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет». 

 Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 
ребенка. Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 
Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества ―Наши 

замечательные папы‖ 
 Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 
Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 
 Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного плана по совместной деятельности с 

детьми. 
Оформление стенда «Внимание – грипп!». 
Март 
Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

 Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 
Утренник «День 8 марта» 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 
"Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и привлекательных мам" 

 Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к женскому празднику 
и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

Консультация «Первый раз в театр» 
 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей культуры 

поведения. 
Апрель 
Театрализованное представление «Сказка для всех!» 

 Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание поучаствовать в 
совместной театральной деятельности. Воспитывать активность и любовь к театру. 

День открытых дверей для родителей. 
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 Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными моментами. 

Дать возможность пронаблюдать своего ребѐнка в коллективе, занятиях. 

Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно – 
образовательному процессу. 

День смеха 
 Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно 

с детьми проводить отдых, праздники. 
Фотовыставка «Малыши-крепыши» 

 Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 
оздоровления детей в домашних условиях. 

Консультация «Книжки в вашем доме». 
 Приобщить родителей к семейному чтению. 

Оформление: «Огород на подоконнике». 
 Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе 

Май  
Организация выставки – поздравления к «Дню Победы»! Выставка «Звезда памяти». 

 Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в ВОВ, творческому 
изготовлению звезды памяти из любого материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 
Групповое родительское собрание «Итоги года». 
Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

 Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 
 Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Анкетирование «По результатам года». 
• Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 
Консультация «Опасности, которые подстерегают вас летом». 

• Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения дошкольников в 

быту и на природе в летнее время. 
 

2.6. Иные характеристики содержания программы 
 

Результатом освоения воспитанниками содержания образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ОПДО) является достижение ими необходимого и 

достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Оценка результатов освоения ОПДО осуществляется с 

целью оптимального проектирования образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника позволяет 

отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, 

требующие участия взрослого, осуществить преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием и способствовать поддержке у родителей позитивного 

отношения к исполнению своих обязанностей, как участников образовательного процесса 

в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя 

основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике.  
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Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе 

индивидуальных психофизических, личностных  особенностей воспитанника, уровня 

психического развития,  усвоения программного материала и как результат -  
проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в рамках 

образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. Индивидуальная карта 

развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего 

периода посещения детского сада воспитателями и специалистами, которые ведут 

образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся 

показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по 

проектированию индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу 

создания психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка. Эффективность 

психолого-педагогического сопровождения заложена в организации тесного 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса  по созданию 

благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для 

реализации основной цели психолого-педагогического сопровождения необходимо 

обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство. Данные, 

полученные в результате педагогической диагностики должны координировать 

дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей 

и специалистов должны быть дети, показавшие низкий и высокий уровень развития 

освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично 

выстраивать  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых 

способностей ребѐнка, требующих индивидуального подхода к их развитию.  
Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

которые ее заполняют в  начале и конце учебного года, используя для этого 

организованное наблюдение, при необходимости  специальные задания. Она служит 

общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне зависимости 

от вида учреждения и используемых программ.  
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или беседы. 

Специальных тестов и методик для проведения диагностики не требуется. Важно, чтобы 

обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, 

оказывать ему эмоциональную поддержку. 
Кроме того, результаты всех детей заносятся в сводную таблицу группы. Анализ 

полученных результатов позволит увидеть уровень развития детей конкретной группы и 

скорректировать при необходимости индивидуальный образовательный маршрут. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечение Программы. 
 
В состав групповой ячейки группы «Кораблик» входят: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, 

приема пищи, для дневного отдыха воспитанников), туалетная (совмещенная с 

умывальной).Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая 

индивидуальная ячейка промаркирована. Созданы условия для просушивания верхней 

одежды и обуви. В групповых имеются учебные доски, используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим 

требованиям, имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Оборудование соответствует 

росту и возрасту детей, имеются документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 2 

комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье промаркировано. Буфетные оборудованы двухсекционными 
моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Столовая и чайная 

посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного 

ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и 

чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может, изготовлены из фаянса, фарфора, стекла а 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не используется посуда 

с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, 

пластмассовая и столовые приборы из алюминия. Туалетные помещения делят на 

умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские 

умывальники и шкафчики для индивидуальных полотенец, а в зоне санитарных узлов 

размещены унитазы в кол. 4 шт. Стены и полы туалетной облицованы глазурованной 

плиткой, безвредными для здоровья человека, потолки окрашены влагостойким 

материалом. 
Центр физической культуры: 

• Мяч массажный резина – 2шт.  
• Гимнастическая лавка -1 шт 
• Туннель для ползания - 1 шт. 
• Гантели пластмассовые – 0шт. 
• Мешочки с песком для метания – 7шт. 
• Скакалки – 4шт. 
• Диски с детскими песнями и сказками – 7шт. 
• Мяч большой надувной -1шт. 
• Мячи средние – 2 шт. 
• Пластмассовые мячики разных цветов и размеров – 20шт. 
• Обручи – 1 шт. 
• Гимнастические палки – 8 шт. 
• Кубики – 1набор по 20 шт. 
• Мишени на кавролиновой основе с набором мячиков – 1 шт. 

Центр музыкального развития: 
• Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксофон,) – 2шт. 
• Металлофон – 1шт. 
• Бубен – 5 шт. 
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• Метал. Ложки -16 шт. 
• Компьютер – 1 шт. 
• Микрофон с детскими песнями – 1шт. 
• Магнитофон – 1шт. 
• Дудка – 4 шт. 
• Барабан – 0шт.  
• Колокольчики – 10 шт. 

Центр театрализованной деятельности: 
• Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный и др.) – 

2набора 
• Ширма -1 шт. 

Центр изобразительного творчества: 
• Иллюстрации с изображением предметов живой и неживой природы (набор) – 35 

шт. 
• Предметы народно – прикладного искусства – 12 шт. 
• Мольберт для показа двухсторонний (для рисования мелом и фломастерами) – 1 

шт. 
• Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты» - 2 комплект 
• Веселый Городец Наглядно-метод. Пособие – 1 шт. 
• Клей, кисти, ножницы, гуашь, цв. Карандаши, пластилин, стеки, бумага и картон 

(белый, цветной), баночки для воды, клеенки для творчества. 
• Золотая хохлома. Наглядно-метод. Пособие – 1шт. 
• Филимоновская игрушка. Наглядно-метод. Пособие – 1 шт. 
• Солнечная керамика. Наглядно-метод. Пособие – 1 шт. Знакомим с пейзажной 

живописью/альбом на спирали – 1 шт. 
• Знакомим с портретной живописью – 1шт. 
• Знакомим со сказочно-былинной живопись – 1 шт. 

Центр математического развития: 
• Цветные счѐтные палочки – 20шт. 
• Математическая лестница «Состав числа» - 2 шт 
• Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор) – 1 наборов 
• Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 1 наборов 
• Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 3 набор 
• Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) – 5 шт. 
• Комплекты цифр для магнитной доски – 4 комплекта 
• Математический плакат электронный – 1шт 

Центр окружающий мир: 
• Наборы картинок и открыток 
• Глобус – 1шт. 
• Электр. Плакат «Тело и органы человека» - 1 шт. 
• Магнитная Д/и «Времена года» - 1шт. 
• Д/и по лексическим темам: транспорт, мебель, посуда, продукты питания, 

одежда… 
• Настольно-печатные игры по ознакомлению с окружающим – 3 шт. 
• Уголки безопасности ПДД, Пожарная безопасность 
• Оптические приборы для наблюдения за объектами природы (лупы) – 14шт. 
• Муляжи грибов. Овощей, фруктов (наборы) – наборов 
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• Игрушки для игр с водой и песком 20шт Лейки – 8шт. 
Центр речевого развития: 

• Стеллаж для книг – 1шт. 
• Детская энциклопедия – 1 шт. 
• Столик и два стульчика для рассматривания, чтения книг – 1 наборов 
• Детская художественная литература 
• Зеркала – 3 шт 
• Артикуляционные гимнастики 
• Набор картин 
• Д/и на развитие мелкой моторики 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами и воспитания 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
• Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2019 
• Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2015. 
• Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 

2018 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
• Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 
• В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 
• Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
• «Наследие», программа по патриотическому воспитанию в ДОУ. Новицкая М.Ю.-

«Линка-Пресс», 2013г. 
• Система патриотического воспитания в ДОУ, планирование, педагогические 

проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий/ авт.-сост. Е.Ю. 

Александрова и др. - Волгоград: Учитель, 2007.-203с. 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез 2018. 
• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшейгруппе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018 
• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школаразвития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г. 
• Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игроваяи продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 
• Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС,2014 г. Белая К.Ю. 
• Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г 
• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г 60 с. 
• Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
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• Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская-
М.Скрипторий, 2003 2009г 

• Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2017г. 
• Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 

2003 2009г. 
• Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Электронная книга Программа «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева). 
Плакаты большого формата 
Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры, - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Формирование целостной картины мира 

• Электронная книга Программа «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева). 
• Электронная книга по программе «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева)    «Прогула в детском саду». 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. 
• Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 
• Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2014г. 
• Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
• Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. - 
Самара, 1997. 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекта занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2019. 

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: Мозаика-
Синтез,2009 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 
• Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» - М:Просвещение 1992г – 96с. 
• Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, М.» 

Просвещение» 2007 г. 
• «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.2008г. 
• О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
• Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
• Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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• Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
• Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Рептилии и амфибии, - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
• Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
• Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Распорядок дня. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
• Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Кем быть. - М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• В деревне, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата  
• Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
• Фрукты. -М,:Мозаика-Синтез, 2010 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
• Электронная книга Программа «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева). 
• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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• Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.; Мозаика-Синтез. 2010. 
• Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М.; Мозаика-

Синтез,2010 
• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-

Синтез,2005. 
• М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-

Пб «Паритет» 200г. 
• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П.Ильчук и др. - М., 2018. 
Серия «Грамматика в картинках» 

• Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
• Антонимы. Прилагательные, - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Один-много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
• Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 
• Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
• Электронная книга Программа «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева). 
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2019. 
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 
• Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез, 
• Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
• Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005 
• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика 

Синтез, 2005 
• Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
• Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 
• Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2016 (методическое пособие). 
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.в средней группе. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 
• И.А. Лыкова «Я создаю поделки» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 
• И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 
• И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 
• А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, 

Т.С.Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 
• Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 
• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 
Серия «Мир в картинках» 
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• Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Городецкая роспись по дереву. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
3.3. Режим дня 

 
Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

ДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском 

саду от 9 до 12 час. Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. 

Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 2,5 час. 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха 15°С для ниже минус 20°С. 
Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 

(организующие моменты) детей в группе, включая перерывы в 10 минут между ее 

различными видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом нормы СанПиН. 
В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением 

прочитанного. Продолжительность времени для чтения детям до 20-25 минут. 
В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только физического и художественно - 
эстетического направлений. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. 
 

Режим дня в средней группе (4-5 лет ) 
Холодный период года 

Вид деятельности время 
Прием, осмотр, игры, беседы. 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.05-8.11 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.11-8.50 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к ООД 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.25-9.45 
9.55-10.15 

2-ой завтрак 10.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.05-12.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 
Обед 12.30-12.50 
Подготовка ко сну. Сон 12.50-14.55 
Подъем, воздушные и водные процедуры 14.55-15.05 
Подготовка к полднику. Полдник 15.05-15.15 
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ООД. Игры, труд, кружки, досуги, самостоятельная деятельность 15.15-17.00 
Подготовка к ужину Ужин 16.35-16.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей  17.00-17.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, уход домой 17.30- 19.00 

 
Режим дня в средней группе (4-5 лет): 

Теплый период года 
Вид деятельности время 

Приѐм детей, игры, дежурство 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.05-8.11 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.11-8.50 
Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход 8.50 – 9.05 
2-ой завтрак 10.00 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность) 
9.00 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.30 
Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры 14.55-15.05 
Подготовка к полднику. Полдник 15.05-15.15 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, труд, досуги. 15.15-16.40 
Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 
Прогулка, игры, уход домой. 17.00-19.00 

 
Распределение видов деятельности в течение дня 

№ 

п/п 
Режимные моменты Формы работы 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе 

и желанию ребенка); 
Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 
Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения и др.); 

создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержанием образовательных 

областей и тем. 
2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 
3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 
Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-
гигиенические процедуры 

4. Разнообразная детская 

деятельность 
Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры 

с правилами, сюжетные игры, музыкально-
дидактические, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

дежурство, поручения, задание, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 
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моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание и 

др. 
5. Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с режимом 

дня). 
6. Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (см. расписание 

непрерывной образовательной деятельности) 

7. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
8. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 

дежурства, поручения, экспериментирование. 
9. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
10. Обед Совместная деятельность взрослых и детей. Формы 

работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно- гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 
11. Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 
12. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

13. Организованная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

ООД через образовательные области. Занятия по 

дополнительному образованию. 
Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 

соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание, игровая 

деятельность и другие. 
14. Подготовка к ужину, ужин Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 
15. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
16. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 
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правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 

дежурства, поручения, экспериментирование. 
17. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе 

и желанию ребенка). Совместная деятельность 

(подгрупповая, индивидуальная). Формы работы 

(беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и др.) 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Учреждение постоянно проводит работу по укреплению здоровья воспитанников, 

закаливанию организма. 
Под руководством старшей медицинской сестры осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется индивидуальный подход к детям. 
В Учреждении по согласованию и родителями (законными представителями) 

воспитанников проводятся специальные закаливающие процедуры (например, 

контрастное обливание ног). 
Педагогам следует обращать внимание на выработку у воспитанников правильной 

осанки. 
В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, педагоги приучают воспитанников находиться в групповой в облегченной 

одежде. 
Пребывание воспитанников на воздухе проходит в соответствии с режимом дня. 

Оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Необходимо поощрять участие воспитанников в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование воспитанниками имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты.  
Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3-5градусов. 
3. Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 

Организация питания 
 В Учреждении для детей организуется 3-4 разовое питание. 
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру. 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 
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• мыть руки перед едой; 
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 
Организация совместной деятельности 

 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательной 

деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 
Организация самостоятельной деятельности 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь  другим в быту и др.). 
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры,  подготовка  к  занятиям,  личная  

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3часов. 
Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, социального заказа родителей. При еѐ организации 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
Примерный календарь тематических недель 

Сентябрь 
1 неделя Детский сад 
2 неделя Ранняя осень 
3 неделя Игрушки 
4 неделя Овощи 
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Октябрь 
1 неделя Фрукты 
2 неделя Семья 
3 неделя Золотая осень 
4 неделя Мебель 
5 неделя Деревья 

Ноябрь 
1 неделя Посуда 
2 неделя Поздняя осень 
3 неделя Профессии 
4 неделя Наземный транспорт 

Декабрь 
1 неделя Водный и воздушный транспорт 
2 неделя Правила дорожного движения 
3 неделя Зима 
4 неделя Праздник новый год 

Январь 
1 неделя Зимние забавы 
2 неделя Одежда, обувь, головные уборы 
3 неделя Книги 

Февраль 
1 неделя Дикие животные 
2 неделя Домашние животные 
3 неделя Домашние питомцы 
4 неделя День Защитника Отечества 

Март 
1 неделя Забота о маме 
2 неделя Весна 
3 неделя Птицы 
4 неделя Травы 

Апрель 
1 неделя Комнатные растения 
2 неделя Рептилии 
3 неделя Насекомые 
4 неделя Моя страна. 

Май 
1 неделя День Победы 
2 неделя Москва 
3 неделя Ягоды 
4 неделя Грибы 

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объѐм двигательной активности в организованных формах оздоровительно-
воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учѐтом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 
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физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий. 
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий в середине 

учебного года для воспитанников средней группы организуют недельные каникулы. В дни 

каникул и в летний период организованная образовательная деятельность не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок. 
Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 
Одной теме уделяется одна неделя. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 
 Педагогическое мероприятие 4-5 лет 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  2 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 1 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 
2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 
2 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 
2 + 1 (на 

воздухе) 
 Всего 10 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Комплексно-тематический   принцип построения  Программы учитывает примерные 

темы (праздники, события), которые вызывают личностный интерес детей к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
 миру искусства и литературы («Дни поэзии», «Дни детской книги», «Дни театра» и 

др.); 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным  событиям  (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и традициям. 
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Традиционные музыкальные и спортивные праздники и развлечения 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя День знаний 
2 неделя Выставка детского творчества «Осенние 

фантазии» 
4 неделя День дошкольного работника 

Октябрь 2 неделя Праздник «Осень». 
3неделя Открытый день здоровья 

Ноябрь 1 неделя Тематический день «День народного единства» 
4неделя День матери 

Декабрь 3неделя Выставка детского творчества «Новогодняя 

игрушка» 
4неделя Праздник «Новый год» 

Январь 3неделя Праздник « Рождественские колядки» 
Февраль 2 неделя Спортивная игра «Зарница» 

3неделя Спортивный праздник  «День защитника 

Отечества» 
Март 1 неделя Праздник «8 Марта» Международный женский 

день 
2 неделя Развлечение «Широкая Масленица» 
4 неделя Международный день театра. «В гостях у сказки» 

театральная постановка 
Апрель 1 неделя Международный день птиц 

2 неделя Тематический день «Что мы знаем о космосе» 
Творческая выставка «Этот фантастический 

Космос» 
3 неделя Тематический день «День Земли» 

Май 1 неделя Литературно-музыкальная гостиная  «День 

Победы» 
Июнь 1 неделя Праздник Международный день защиты детей 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам нужно: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 
 реализацию различных образовательных программ; 
 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей. 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 

подвески и можешь играть дальше. 
Младший и средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой  игры. 

Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится 

с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 

служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 

игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу... 
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки - котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. 

(лучше не очень крупных размеров - чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 
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(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 

игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. 
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12-
24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны 

быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, 

улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые 

есть в округе. 
В этом дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства - проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть 
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представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература 

для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение. 
В младшем и среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать 

свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурные уголки в группе.  
2.Спортивная площадка.  

2.Социально-коммуникативное 

развитие 
1.Уголок уединения в группе. 
2.Уголок патриотического воспитания. 
3.Уголок безопасности. 
4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 
5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе  
2.Библиотека детской литературы в группе 
3.Зона конструирования  
4.Уголок природы  

4. Художественно-эстетическое 

развитие 
1.Изобразительный уголок в  группе 
2.Театрализованная зона  
3.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 
2.Центр речевого развития. 

 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 
игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
коммуникативная дидактические материалы 
познавательно-
исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 
восприятие художественной 

литературы и фольклора 
книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 
самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 
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изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 
музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 
двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 
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Краткая презентация 
Рабочей программы средней группы 

 
Рабочая программа средней группы МБДОУ «Д/с №9 «Алѐнка» (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных  особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Основные подходы к формированию программы. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 
Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
 описание образовательной деятельности в Учреждении в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 
Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и 

пожеланий родителей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 
Программа учитывает индивидуальные потребности дошкольников, ориентируется 

на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы, мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 
Приоритетными направлениями в деятельности Учреждения является физическое 

направление развития воспитанников, которые реализуются через  парциальную 

программу физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», способствующей 

формированию основ здорового образа жизни у дошкольников. 
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ с 

родителями воспитанников стали: 
 Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 
 Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей. 
 Вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения.  

Формы реализации данных направлений: 
 Информирование родителей Учреждения о содержании деятельности 

образовательной организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем 

размещения информации на сайте Учреждения, стендах, в процессе индивидуального 

общения и в ходе коллективных мероприятий. 
 Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путѐм анкетирования, опросов, наблюдения. 
 Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и 

праздников, совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе 

и на участке. 
 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, «Маршрут 

выходного дня». 
 Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

образовательной организации и семье. 
 «Дни открытых дверей». 
 Создание в группах тематических выставок при участии родителей. 
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