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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного 

образования 

 

Цели Программы:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи реализации Программы:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, а также формирование ценности здорового образа жизни.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места жительства 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

двигательной и творческой деятельности.  

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников.  

5. Формирование предпосылок учебной деятельности (у воспитанников 

средней дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного 

решения ими задач начального общего образования.  
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6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого воспитанника в 

соответствии с интересами и наклонностями.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования  

 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого воспитанника, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.                                          

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает 

полноценноепроживаниевоспитанникомвсехэтаповдетствараннегоидошкольн

оговозраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности. Это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

воспитанника с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника.  
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5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания. А с другой – его средством.  

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, то есть быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей.  

7. Культурологический подход– методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий воспитанников.  



6 

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Воспитанники могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.    

 Двигательная сфера воспитанника характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Воспитанники в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Воспитанники способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Воспитанники запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

воспитанники способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов воспитанники могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Воспитанники могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Воспитаннику оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности воспитанников. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь воспитанников 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения воспитанника и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается воспитанник. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У воспитанников формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
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воспитанников другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

воспитанника, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;             

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; воспитанник владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у воспитанника 

складываются предпосылки грамотности;  

- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



11 

 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у воспитанников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Вариативная часть программы включает парциальную программу 

«Эколенок». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель: формирование у 

детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко 

всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 3-7 

лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

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 

воспитанников решаются интегрированно 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.  

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 воспитанника 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 
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семье и к сообществу воспитанников и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств воспитанника, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности воспитанников к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

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.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Компоненты образовательных областей 

 Способствовать формированию личностного отношения воспитанника к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между воспитанниками (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому воспитаннику как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
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поступок.  

Напоминать воспитанникам о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

   

Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Компоненты образовательных областей 

 Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии воспитанника,  

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления воспитанников об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого воспитанника уверенность в 

том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья.  

Углублять представления воспитанников о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

воспитанника (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т. п.).  

Детский сад.  
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Продолжать знакомить воспитанника с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления воспитанника о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать воспитанникам о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

воспитанникам доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
 

   

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

  

Средняя группа  

(4-5)  

Компоненты образовательных областей  

 Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у воспитанников опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у воспитанников положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 
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завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым.  

Приучать воспитанников самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить воспитанников самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

Поощрять желание воспитанников ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

воспитанников к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к 

расчистке снега. 

Приобщать воспитанников к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 
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Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей (законных представителях). 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Формы образовательной деятельности  
 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

                                                 Формы организации воспитанников 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

 Наблюдение  

 Чтение  

 Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

 Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

 Игровое упражнение  

 Совместная с воспитателем 

игра  

 Совместная со сверстниками 

игра  

 Индивидуальная игра  

 Ситуативный разговор с 

воспитанниками  

Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  
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игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

Ситуация 

морального выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие 

Реализуется дополнительная программа «Эколенок».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов воспитанников, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
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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.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

воспитанников, формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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 миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
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что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

             Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя 

группа  

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений 

воспитанников об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними.  

Поощрять попытки воспитанников самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить воспитанников с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус 

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

Помогать воспитанникам устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом 
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предметов.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие воспитанников путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
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деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в исследовательской деятельности 

воспитанников. 

Дидактические игры. 

Учить воспитанников играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения воспитанников («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать воспитанникам осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

  

Средняя группа  

(4-5)  

Компоненты образовательных областей  

 Создавать условия для расширения представлений 

воспитанников об окружающем мире. Расширять знания 

воспитанников об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 
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цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

воспитанников. Продолжать знакомить с различными 

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

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Познакомить воспитанников с деньгами, возможностями их 

использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя 

группа  

(4-5)  

Компоненты образовательных областей  

 Количество и счет. 

Дать воспитанникам представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь воспитанников 

выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а 

другие - синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 
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кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

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

они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь воспитанников понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - 

самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, 

эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. 

Развивать представление воспитанников о геометрических 

фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
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осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить воспитанников с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - 

квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать 

словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления воспитанников о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро - 

день - вечер - ночь). 

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

 

Ознакомление с миром природы 
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Средняя 

группа (4-

5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Знакомить воспитанников с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления воспитанников о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,  

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

сыроежки и др.).  

Закреплять знания воспитанников о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать воспитанникам о свойствах песка, глины и 

камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 

воспитанников об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.).  

Учить воспитанников замечать изменения в природе.  
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Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. Осень.  

Учить воспитанников замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить воспитанников замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления воспитанников о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. 

Учить воспитанников узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать воспитанникам о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 



31 

 

посадкой и всходами семян. Привлекать воспитанников к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

Расширять представления воспитанников о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления воспитанников о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками 

«Познавательное развитие»  

Формы образовательной деятельности  
 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

Формы организации воспитанников  

   

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  
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 Чтение  

Игра-

экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

 Чтение  

Игра-

экспериментирование  

 Развивающая игра.  

Ситуативный разговор 

с детьми  

 Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

 

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 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи  

Развитие свободного общения с взрослыми и воспитанниками, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи воспитанников: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

                                              Развитие речи 

Средняя 

группа 

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с воспитанниками информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

имближайшего окружения. Выслушивать воспитанников, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 
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Способствовать развитию любознательности. Помогать 

воспитанникам доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь воспитанников на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь воспитанников существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить воспитанников определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые воспитанниками указательные местоимения 

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
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артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у воспитанников умение 

согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, 

медвежата - медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить воспитанников 
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рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной 

воспитанником с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять воспитанников в 

умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
 

 

Художественная литература 

Средняя 

группа 

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Продолжать приучать воспитанников слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его  

героям. Зачитывать по просьбе воспитанника 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

воспитанников иллюстрированные издания знакомых 

произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации.  
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Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

 

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Речевое развитие»  

Формы образовательной деятельности  

   

Непосредственно 

обр. деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

Формы организации воспитанников 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые  

   

 

Интегративная 

деятельность  

 Чтение  

Беседа о 

прочитанном  

Игра-

драматизация  

Показ настольного 

 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов  

 Дидактическая игра  

 Чтение (в том числе 

на прогулке)  

 Словесная игра на 

прогулке  

 

Сюжетно-ролевая игра  

 Подвижная игра с текстом  

 Игровое общение  

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками  

 Хороводная игра с пением  
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театра  

Разучивание 

стихотворений  

 Театрализованная 

игра  

 Режиссерская 

игра  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Разговор с 

воспитанниками  

Создание 

коллекций  

 Игра  

 

Наблюдение на 

прогулке  

 Труд  

 Игра на прогулке  

Ситуативный 

разговор  

 Беседа  

 Беседа после чтения  

 экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Разговор с 

воспитанниками  

 Разучивание стихов, 

потешек  

 Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность  

Разновозрастное 

общение  

 Создание коллекций  

 Игра-драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка  

 Дидактическая игра  

 

 

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, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Средняя 

группа  

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Продолжать развивать у воспитанников интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение.  

Обучать воспитанников выразительному пению, 

формировать умение  

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
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выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с  

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у воспитанников навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно изменять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить воспитанников двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированною песен и постановке небольших 
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музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
 

   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

Формы организации воспитанников 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка)  

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

 Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

 Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Конструирование из 

песка  

Обсуждение 

(произведений 

 Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 
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 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

 Тематические досуги  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

искусства, средств 

выразительности и 

др.)  

Создание коллекций  

 

деятельность  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников: 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 наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе  
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жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

воспитанников; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 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; интереса и любви к спорту.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Средняя 

группа  

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Продолжать знакомство воспитанников с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  
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Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить воспитанников с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Физическая культура 

 

Средняя 

группа  

(4-5)  

 

 

Компоненты образовательных областей 

 Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки воспитанников, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 

и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить воспитанников ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у воспитанников 

организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность воспитанников в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 
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силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности воспитанников. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у воспитанников интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание 

и гармоничное развитие воспитанников в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Средняя 

группа  

(4-5)  

Компоненты образовательных областей  

 Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить 
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воспитанников к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение воспитанников 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать 

воспитанников создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить воспитанников договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

воспитанниками, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий 

воспитанников в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность; 
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ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность воспитанников в 

организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. Развивать творческие способности воспитанников 

в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес 

воспитанников к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить воспитанников разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать воспитанников к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для 
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экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию 

воспитанников в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым воспитанником ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких воспитанников в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания воспитанниками 

комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 
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вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и воспитанника, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется 

взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

 

 

Методы реализации программы 

 

Название метода  

и его краткая  

характеристика  

Особенности  

деятельности  

взрослого  

Особенности  

деятельности  

воспитанника  

Примеры 

применения  
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1. 

Информационно-

рецептивный 

метод - экономный 

путь передачи 

информации  

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

воспитанника с 

объектом 

изучения  

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание, 

запоминание  

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах,  

качествах предметов 

и явлений: величина, 

структура, форма, 

цвет и др.),  

рассматривание 

картин, 

демонстрация кино- 

и диафильмов, 

просмотр  

компьютерных 

презентаций, 

рассказы воспитателя 

или воспитанника, 

чтение 

2. Репродуктивный 

метод  

основан на 

многократном 

повторении  

воспитанника 

информации или 

способа  

деятельности  

Создание 

условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением  

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов 

действий по  

образцам, 

запоминание  

Упражнения (без 

повторения) на 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с  

использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление 



52 

 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-

схематическую 

модель  

3.Проблемный 

метод  

(метод 

проблемного  

изложения) – 

педагог  

ставит проблему и  

показывает путь её  

решения  

Постановка 

проблемы  

и раскрытие 

пути её решения 

в процессе  

организации 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др.  

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы,  

мысленное 

прогнозирование 

способов 

решения, 

запоминание  

Рассказ воспитателя 

о способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение (идёт 

применение знаний 

на основе 

воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание 

картин и разрешение 

изображённой 

коллизии, 

дидактические игры: 

лото, домино и др.  
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4.Эвристический 

метод  

(частично-

поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении 

которых 

принимают 

участие 

воспитанников 

(применение 

представлений в 

новых условиях)  

Постановка 

проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных 

этапов 

решения 

проблем, 

планирование 

шагов 

решения, 

руководство 

деятельностью 

воспитанников 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное  

Решение части 

задачи, 

запоминание 

Упражнения (без 

повторения!) 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические игры, 

в которых 

информация является 

продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

5. 

Исследовательский  

метод направлен 

на  

развитие 

творческой  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем  

Составление и 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, 

ситуаций  

для эксперимен-

тирования и 

опытов  

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск способов,  

контроль и 

самоконтроль  

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование  

 

Методы применяемые в практике средней группе (4-5):  

- словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение);  

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 

наблюдения);  

- практические (исследование, экспериментирование);  
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- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы).  

Средства реализации Программы  

Для всестороннего развития воспитанников в средней группе  

(4-5) создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Рабочей 

программы средней группы (4-5) - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

воспитанником);  

- визуальные (для зрительного восприятия);  

- аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

возможные) и др.  

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

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

занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Рабочей программы 

средней группы (4-5).  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие воспитанника в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом 

образовательной деятельности является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
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(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

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

Главными задачами НОД является формирование у воспитанников новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие воспитанников 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят воспитанников 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 
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ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения воспитанников и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания воспитанниками произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов воспитанников, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
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деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством воспитанников с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по развитию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление воспитанниками 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
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обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает воспитанников на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом воспитанников. В реально- практических 

ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

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

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

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями 

соблюдается ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед воспитанниками более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на воспитанников, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

- поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Средняя группа  

Воспитанник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

воспитанниками системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь воспитанников проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых воспитанникам необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
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сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах воспитанник средней группы начинает выходить 

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах воспитанников к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление воспитанника, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко воспитанник многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности воспитанники по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие воспитанников 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы. По мере того как воспитанники учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Воспитанники испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У воспитанников средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 
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их, воспитатель специально создает ситуации, в которых воспитанники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи воспитанников, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость воспитанников, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

воспитанников - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к воспитанникам, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития воспитанников в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у воспитанника всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для воспитанников старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность воспитанникам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать воспитанникам устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
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цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие воспитанников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

воспитанника является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием воспитанника); обеспечение права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания воспитанника;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.  

Приведя ребенка в детский сад, родители (законные представители) хотят, 

чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий 

спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями (законными представителями) мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания.  

Задачи:  

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) 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 

воспитанников 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 
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взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с 

воспитанниками;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области;  

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие воспитанника;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

воспитанника в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей  - встречи-знакомства,  

- анкетирование семей.  
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Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательной 

деятельности 

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые 

консультации,  

- родительские собрания,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского 

творчества, - участие родителей9законных 

представителей) в детских праздниках, 

- памятки, консультации, 

- официальный сайт дошкольного 

учреждения 

Образование 

родителей(законных 

представителей)  

- индивидуальные консультации;  

- психологические гостиные;  

- проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность  привлечение родителей к организации 

гостиных, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детско-исследовательской и 

проектной деятельности  
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Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»  

 

 Объяснять родителям (законным представителям), как 

образ жизни семьи воздействует на здоровье 

воспитанника.  

 Информировать родителей (законных 

представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье воспитанника (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения).  

 Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью воспитанника.  

 Помогать родителям(законным представителям) 

сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье воспитанника.  

 Ориентировать родителей(законных представителей) 

на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

 Разъяснять важность посещения воспитанников 

секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями(законными 

представителями) и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 
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индивидуальные программы оздоровления 

воспитанников и поддерживать семью в их реализации.  

 Разъяснять родителям (законным представителям) 

(через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития воспитанника.  

 Ориентировать родителей (законных представителей) 

на формирование у воспитанника положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности воспитанника совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

воспитаннику спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей (законных 

представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания воспитанников на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
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дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями (законными представителями) занятий 

физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). 

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в совместных с воспитанниками 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (городе). 

 Показывать родителям (законным представителям) 

значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

опасными для здоровья воспитанника ситуациями, 

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

водоема, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей (законных 

представителей) на развитие у воспитанника 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей (законных 

представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания 

воспитанника на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 
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на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

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

 Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания воспитанника дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). 

 Информировать родителей (законных 

представителей) о том, что должны делать 

воспитанники в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей(законных представителей), адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи -«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

активному отдыху с воспитанниками, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

 Помогать родителям (законным представителям) 

планировать выходные дни с воспитанниками, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения воспитанника. 

 Побуждать родителей (законных представителей) на 



74 

 

личном примере демонстрировать воспитанникам 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) 

на совместное с воспитанником чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности воспитанников дошкольного возраста. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»  

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

 Показывать родителям (законным представителям) 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого воспитанника для 

общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей (законных 

представителей) в развитии игровой деятельности 

воспитанников, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям (законным представителям) 

осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка 
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людей из контекста развития. 

 Создавать у родителей(законных представителей) 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

воспитанника с незнакомыми взрослыми и 

воспитанниками в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании воспитанников. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

воспитанника домашних обязанностей. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить 
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воспитанников с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

 Развивать у родителей (законных представителей) 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе . 

 Привлекать внимание родителей (законных 

представителей) к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с воспитанниками, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) 

на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями (законными 

представителями) конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. Изучать 

особенности общения взрослых с воспитанниками в 

семье. 

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности развития 

коммуникативной сферы воспитанника в семье и 
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детском саду. 

 Рекомендовать родителям (законным представителям) 

использовать каждую возможность для общения с 

воспитанником, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности воспитанника в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям (законным представителям) 

ценность диалогического общения с воспитанником, 

открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. 

 Развивать у родителей (законных представителей) 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

 Побуждать родителей (законных 

представителей)помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 
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для родительских собраний, досугов воспитанников, 

способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с поз-навательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности интеллектуального 

развития воспитанника в семье и детском саду.  

 Ориентировать родителей (законных представителей) 

на развитие у воспитанника потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с воспитанником наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

совместной с воспитанниками исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению 
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познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины  

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Показывать родителям (законным представителям) 

ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества.  

 Рекомендовать родителям (законным представителям) 

произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанника. Показывать методы и 

приемы ознакомления воспитанника с художественной 

литературой.  

 Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможность развития интереса 

воспитанника в ходе ознакомления с художественной  

литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей (законных представителей) 

в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса воспитанника.  

 Совместно с родителями (законными 

представителями) проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание 

воспитанников литературного наследия. 
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Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вмес-те с детьми). Побуждать, 

поддерживать детское сочинительство.  
 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям (законным представителям) 

актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей воспитанников. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании воспитанников.  

 Поддерживать стремление родителей(законных 

представителей) развивать художественную 

деятельность воспитанников в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

воспитанников.  

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

активным формам совместной с воспитанниками 

деятель-ности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 
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воспитанника на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

 Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

 Знакомить родителей (законных представителей) с 

возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании воспитанников. 

 Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

воспитанника. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным 

представителям) влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие 

личности воспитанника, детско-родительских 

отношений. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к 

разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с воспитанниками в 

детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей (законных представителей) и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей (законных 
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представителей) о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями (законных представителей) 

планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги нашего 

дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

родителями(законными представителями). Мы стараемся сформировать 

доверительные отношения сотрудничества и взаимодействия посредством 

привлечения родителей(законных представителей) к созданию единого 

пространства развития воспитанника.  

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника  

С введением ФГОС дошкольного образования особую актуальность 

приобрело построение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

развития воспитанников.  

Индивидуальный образовательный маршрут становится одним из основных 

показателей индивидуализации обучения. 

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 

средний уровень развития воспитанника, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это 

ставит перед педагогами дошкольного образовательного учреждения задачу 

по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 
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возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении.  

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ):  

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации воспитанников, их социально – личностного развития.  

Задачи по социально - личностному развитию воспитанника:  

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития воспитанника;  

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей (законных 

представителей) по социально-личностному развитию воспитанника;  

• Совершенствовать стиль общения педагога с воспитанником: 

придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться 

уважения и доверия воспитанника;  

• Создать условия для развития положительного отношения воспитанника к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности воспитанников;  

• Формировать у воспитанника чувство собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Индивидуально-образовательный маршрут определяется:  

 Государственным заказом;  

 потребностями и запросами родителей (законных представителей);  
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 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников;  

 возможностями ДОУ.  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для воспитанников, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

- для воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников-инвалидов.  

- для воспитанников с высоким интеллектуальным развитием.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков;  

• формирование деятельности воспитанника (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций);  

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях);  

• формирование представлений о пространстве, времени  

Методы, используемые в работе:  

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания;  

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения);  

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, сказкотерапии);  

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.)  
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При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость воспитанника,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития,  

- принцип соблюдения интересов воспитанника,  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения уровня развития воспитанника (явления, 

ситуации);  

- принцип непрерывности, когда воспитаннику гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый воспитанник, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

На основе анализа изученной нами литературы были выделены этапы 

конструирования индивидуального образовательного маршрута  

1. Этап наблюдения.  

2. Диагностический этап.  

3. Этап конструирования.  

4. Этап реализации  

5. Этап итоговой диагностики.  

Первый этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу воспитанников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявление групп воспитанников по трудностям»  

Второй этап - диагностический. На данном этапе проводится ряд диагностик. 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей воспитанника. По 

результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности 

воспитанников и их причины»  
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Третий этап - конструирование. Цель этапа: построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников, на основе выявленных 

трудностей и установленных причин этих трудностей. 

Четвертый этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессе жизнедеятельности воспитанников.  

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания воспитанника, от 

его выбора, самоопределения.  

На пятом этапе проводится завершающая диагностика. Цель этапа: выявить 

результаты действия маршрута. Таким образом, благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу.  

Вариативная часть программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель: 

формирование у воспитанников дошкольного возраста (4-5 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. Образовательная цель программы состоит в 

приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры 

до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности  
 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации  

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО"Cтек Кузбасс 

Сервис"  

Организация охраны и пропускного 

режима  

В учреждении организован пропускной 

режим  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов в наличии, имеются 

на 1-ом этаже здания  

Наличие поэтапных планов 

эвакуации  

Имеется эвакуационный план  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности  

Ответственный по пожарной 

безопасности, ответственный за 

электрохозяйство – Веселкова И.Л., 

завхоз  

Наличие ответственных лиц за Ответственный по охране труда – 
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обеспечение охраны труда Любушкина В.А., председатель ПК 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Любушкина В.А. старший воспитатель, 

Веселкова И.Л. завхоз, воспитатели 

групп, специалисты  

                                    Перечень оборудования  

Помещение  Оснащение  

Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

воспитанников.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

Групповые родительские собрания  

Детская мебель: столы, стулья  

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей: 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр конструирования  

Центр драматизации  

Центр экологии и 

экспериментирования  

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Игровой патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями воспитанников.  

Мебель, согласно роста воспитанников  

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф  

Палас 
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Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек. Раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал по изодеятельности.  

Календари наблюдений, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

воспитанника 

Более подробно – паспорт группы  

Спальные помещения  

Дневной сон  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати  

Оборудование для профилактики 

плоскостопия  

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы. 

Табеля посещаемости и другая 

документация  
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Приемные групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка  

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Индивидуальные шкафчики. Выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей  

Коробка «Корзина забытых вещей»  

Выносной материал для прогулок  

Стенд - выставка для лепки 

Умывальные комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой  

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. Шкафы для 

уборочного инвентаря 

В умывальной комнате раковины для 

детей, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого воспитанника. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  
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Музыкальный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре и музыкальному 

воспитанию  

Утренняяя гимнастика  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Вокальная кружковая работа  

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) и воспитателями  

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

праздники, досуги и развлечения  

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пианино  

Музыкальный центр  

Детские музыкальные инструменты  

Театральный занавес  

Декорации  

Стулья для воспитанников  

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями  

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот  

Более подробно паспортах 

музыкального и физкультурного 

зала 
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Физкультурный зал 
 
Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре и музыкальному 

воспитанию  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) и воспитателями  

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

праздники, досуги и развлечения  

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей)  

 

 

 

Спортинвентарь: мячи, кегли, 

скакалки, гимнастическая стенка, дуги, 

2 спортивные скамейки, 

гимнастические палки, мат  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр  

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями  
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Методический кабинет  

Организация консультаций  

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов  

Организация нормативно-правового 

обеспечения  

Организация деятельности 

творческих групп  

Самообразование педагогов  

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня  

Выставка педагогической 

литературы, методических 

разработок, материалов  

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

документооборота  

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п.  

Создание презентаций, слайдов-

программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ  

Нормативно-правовая документация  

Годовые планы  

План НОД  

Расписание занятий  

Протоколы заседаний педагогических 

советов  

Циклограммы  

Отчеты, аналитические материалы  

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов  

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы  

Авторские программы и технологии  

Картотека игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок  

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы конкурсов  

Компьютер – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

Фотоаппарат – 1 шт.  

Ламинатор – 1 шт.  

Машина переплетная – 1 шт.  

Более подробно – паспорт 

методического кабинета  
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Аналитическая деятельность  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта  

Обработка и хранение различных 

документов (архив)  

Консультативная работа  

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор)  

Профилактическая и 

оздоровительная работа с 

воспитанниками  

Оказание первой медицинской 

помощи  

Медицинские осмотры 

воспитанников  

Антропометрические измерения  

Мониторинг заболеваемости  

Составление меню  

Изоляция заболевших 

воспитанников  

Хранение документов  

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

(законными представителями)  

Медицинская документация  

Ростомер  

Медицинские весы  

Тумба со средствами неотложной 

помощи  

Тонометр  

Термометры  

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами  

Стол, стул, кушетка  

Медицинские карты воспитанников  

Санитарные книжки сотрудников  

Журналы документов  

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 
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Коридоры  

Ознакомительная, 

информационная, просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями)  

Образовательная деятельность с 

детьми  

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками  

Стенды об организации 

образовательного процесса в ДОУ, 

профсоюзный уголок, антитеррор, 

пожарная безопасность, о медицинском 

сопровождении образовательного 

процесса  

Стенд объявлений  

Другие помещения ДОУ  

Пищеблок  

Приготовление пищи для 

воспитанников  

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»  

Просветительская работа с 

родителями(законными 

представителями)  

Прачечная  

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»  

Электрическая плита, духовой шкаф, 

электромясорубка, протирочная 

машина, холодильники – 2 шт., посуда, 

разделочные столы, доски, 

технологические карты приготовления 

блюд и др.  

Машина автомат, моечная ванна, 

электрический утюг, шкаф для 

хранения белья  

Объекты территории, Оснащение  
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функциональное использование  

Участки групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности  

Самостоятельная деятельность 

воспитанников  

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание воспитанников  

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Совместные прогулки с родителями 

(законными представителями)  

5 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, цветник  

Спортивная площадка  

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная с взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

воспитанников по развитию 

физических качеств и основных 

видов движений 

Деревянная спортплощадка, лесенка 

для лазания. 
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Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Совместные мероприятия с 

родителями (законными 

представителями) 

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности  

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

эклогические игры  

Экспериментальная и опытническая 

деятельность  

Психологическая разгрузка 

воспитанников и взрослых  

Индивидуальная работа с 

воспитанниками  

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники)  

Клумбы  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

Материалы и игрушки по образовательным областям «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие»  
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В группах находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 

развитие предметной деятельности. Они выполнены из различных 

материалов, имеют разные цвета, размеры, фактуру:  

1. Пирамидки разного размера и разного материала.  

2. Матрешки.  

3. Наборы кубиков и объемных тел.  

4. Наборы объемных вкладышей.  

5. Мозаики, пазлы.  

6. Конструкторы.  

7. Игрушки – забавы (неваляшки, колокольчики и др.).  

8. Заводные игрушки.  

9. Столы – поддоны с песком и водой. 

10. Игрушки для игр с водой.  

11. Резиновые, пластмассовые игрушки.  

12. Бытовые предметы для исследования (часы, телефон и др.).  

13. Детские приборы (лупы, калейдоскопы, бинокли и др.).  

14. Игрушки из разной плотности (из ткани, пластика, дерева, бумаги).  

15. Игрушки с секретами (шкатулки, головоломки).  

16. Игрушки со светозвуковым эффектом.  

17. Игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри, электрическая 

железная дорога и др.).  

18. Наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам.  

19. Книги, открытки, альбомы, аудио – видео материалы, знакомящие 

воспитанников с окружающим миром.  

20. Игрушки – орудия (совочки, лопаточки, удочки, сачки, грабельки и 

прочие).  

21. Художественная литература с картинками (потешки, сказки, стихи, 

рассказы).  

Материалы и игрушки для образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»:  
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1. Куклы разных размеров, в разной одежде, куклы – голыши, животные из 

разных материалов.  

2. Настольная кукольная мебель и стационарная.  

3. Бытовые приборы ( плита и др.).  

4. Игрушки для разыгрывания сюжетов: посуда, пастельные 

принадлежности, набор «Доктор», «Парикмахер», «Магазин», ванночки для 

купания кукол, коляски.  

5. Материал для труда (губка, мыло, веник, савок, салфетки).  

6. Музыкальные детские инструменты (барабан, бубен, гитара, металлофон, 

дудки и др.).  

7. Строительные наборы для изготовления домов, мебели и прочие.  

8. Машины разных размеров и назначения (скорая помощь, пожарная, 

грузовики, военная, подъемный кран и прочие).  

9. Крупные модули для строительства поездов, машин и прочего.  

10. Предметы – заместители (кубики, шарики, палочки и прочие).  

11. Фотографии детей, семейные альбомы отражающие жизнь группы.  

12. Наглядные пособия, художественная литература.  

13. Иллюстрации.  

14. Картинки отражающие разные эмоциональные состояния людей.  

15. Одежда для переодевания в игры.  

Материалы и игрушки для образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»:  

1. Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков.  

2. Краски (гуашь, акварель, пищевые красители).  

3. Кисти для рисования, клей.  

4. Палитра, ёмкости для воды, красок, клея.  

5. Салфетки для вытирания рук и красок.  

6. Бумага разного формата, цвета и фактуры, картон. 

7. Глина и пластилин.  

8. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.  
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9. Трафареты.  

10. Доски для рисования мелками.  

11. Мольберты.  

12. Фартуки для воспитанников.  

13. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки 

и прочие).  

14. Аудио средства (магнитофоны, музыкальные центры, ноутбуки).  

15. Наборы кукол для разыгрывания спектаклей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты.  

16. Фланелеграф с набором декорации.  

17. Различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый и прочие).  

18. Пианино.  

19. Треугольник, трещотки, маракасы, ложки, шумовые инструменты.  

Материалы и игрушки для образовательной области «Физическое развитие»  

В группах имеются различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности воспитанников (ползание, лазанье, бег, прыжки).  

К ним относятся:  

1 Модульные сооружения различных форм, материалов (веревки, массажные 

коврики, дорожки для ходьбы).  

2. Мячи разных размеров.  

3. Кегли.  

4. Обручи, кольца, скакалки.  

5. Игрушки которые можно катать.  

6. Шнуровки, специальные тренажеры для развития мелкой материки 

(застегни пуговицу, крючок и прочие).  

Оборудование и игрушки для детской площадки:  

1. Песочницы.  

2. Горки.  

4. Скамейки и столы.  

5. Санки.  
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6. Тележки.  

7. Игрушки для игр с водой (бассейн, плавающие игрушки и др.).  

8. Игрушки для игр с песком (формочки, ведерки и прочие).  

9. Веранды. 

10. Клюшки.  

11. Мячи баскетбольные.  

 

3.3. Режим дня 

Средняя группа функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания).  

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты  Средняя 

группа 

«Эльфы»  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00-08.15  

Утренняя гимнастика  08.15-08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.30-08.45  

Самостоятельная деятельность  08.45-09.00  

Непосредственно образовательная деятельность  09.00-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры   

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.00-12.00  

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.00-12.10  

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.10-12.40  

Подготовка ко сну, сон, образовательная деятельность, 12.40-15.00  
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осуществляемая в ходе режимных моментов  

Подъем; водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.15-15.25  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к Нод  

Непосредственно образовательная деятельность  

15.25-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

16.00-16.50  

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

16.50-17.20  

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20-17.50  

Самостоятельная деятельность, ЧХЛ  17.50-18.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

уход домой  

18.00-19.00  

 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

 

Режимные моменты  Средняя 

группа 

«Эльфы»  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00-08.25  

Утренняя гимнастика  08.25-08.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.35-09.00  

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

прогулке  

09.00-09.30  
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Прогулка (образовательные ситуации, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность)  

09.30-11.40  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду, обед  

11.40-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40-15.00  

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность 

(художественное творчество, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

15.50-16.50  

Подготовка к ужину, ужин  16.50-17.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная игровая деятельность).  

Уход домой  

17.20-19.00  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает:  

 «проживание» воспитанником содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  



104 

 

 поддержание эмоционально-положительного настроя воспитанника в 

течение всего периода освоения;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

(законным представителям) воспитанников;  

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так  

как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: видовое разнообразие групп, наличие 

приоритетных направлений деятельности; специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических 

и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

                                    Перечень событий (праздников) 

Месяц  Темы события 

(праздников)  

Подтемы (по 

неделям)  

Итоговые 

мероприятия  

Сентябрь  «Осенние краски»  

«День здоровья»  

«Неделя 

безопасности»  

1. «День знаний»  

2. «Моя страна, 

моя планета»  

3. «Урожай»  

4. «Краски осени»  

Выставка поделок из 

овощей и природного 

материала: «Осенний 

калейдоскоп»  

Октябрь  «Край, в котором мы 

живем»  

Тематический день, 

1.«Животный мир»  

2. «Я-Человек»  

3.«Народная 

Выставка детских 

работ на тему: «Осень 

праздник подарила»  
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посвященный дню 

пожилого человека  

культура и 

традиции»  

4. «Наш быт»  

 

Развлечение: 

«Осенины»  

Ноябрь  «Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка»  

«День народного 

единства»  

«День матери»  

1.«День народного 

единства»  

2. «Транспорт»  

3. «Здоровейка»  

4. «Кто как 

готовится к зиме»  

 

Развлечение: «День 

матери»  

День народного 

единства  

Выставка детского 

рисунка: «Любимые 

мамочки»  

Декабрь  «Пришла 

волшебница зима»  

«День здоровья»  

1. «Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

2. «Город 

мастеров»  

3. «Новогодний 

калейдоскоп» - 

подготовка к 

Новому году  

 

Выставка снежинок: 

«Прозрачное кружево 

зимы»  

Новогодние 

утренники  

Январь  «Месяц январь – 

зимы государь»  

«Театральная 

неделя»  

1. «В гостях у 

сказки»  

2. «Этикет»  

 

Выставка детского 

рисунка: «Букет зимы 

холодной»  

Колядки  

Февраль  «Крепок телом – 

богат делом!»  

День безопасности  

Тематический день 

– «День защитников 

1. «Моя семья»  

2. «Азбука 

безопасности»  

3. «Наши 

защитники»  

Развлечение ко Дню 

защитника Отечества  

Выставка детского 

рисунка: «Папа может 

все, что угодно!» 
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Отечества» (23.02)  4. «Маленькие 

исследователи» 

 

Масленица 

Март  «Мир вокруг меня»  

Тематический день, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

(08.03)  

1. «Женский день»  

2. «Миром правит 

доброта»  

3. «Весна шагает 

по планете»  

 

Выставка кормушек: 

«Прилетайте, птички – 

снегири, синички»  

Утренник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню  

Апрель  «В солнечном 

царстве 

Космическом 

государстве»  

Тематический день 

– День 

Космонавтики 

(12.04)  

1. «День смеха»  

2. «Встречаем 

птиц»  

3. «Космос»  

4. «Волшебница 

вода»  

Развлечение, 

посвященное Дню 

космонавтики  

Выставка детского 

рисунка и поделок к 

Дню Космонавтики: 

«Я и Космос»  

Май  «Миру – мир!»  

«День здоровья»  

«День 

безопасности»  

Тематический день 

– День Победы 

(09.05)  

1. «Праздник 

весны и труда»  

2. «День победы»  

3. «Мир природы»  

 

«Выставка боевой 

славы»  

Концерт для 

ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы  

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является 

предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех 



107 

 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

воспитанника. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – 

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 

игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий.  

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 

знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию 

у воспитанников зрительно – различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и 

вспомогательных помещений.  

 

Построение развивающей среды в группе 

Среда, окружающая воспитанников в группе, обеспечивает безопасность 

жизни воспитанников, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них.  

Непременным условием построения развивающей среды является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками 

и взрослыми.  

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания:  

1. Взрослый в общении с воспитанниками придерживается положения: «Не 

рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению воспитанника как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  
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- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие 

воспитанника к миру  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности воспитанника – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

- Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

воспитанника, основные на формирующейся у взрослых способности стать 

на позицию воспитанника, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции.  

- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов воспитанника и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей воспитаннику проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя.  

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды:  

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого воспитанника и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  
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8. принцип учёта половых и возрастных различий воспитанников.  

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

в соответствии с детскими видами деятельности: 

Направления образовательной 

деятельности  
 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность  
 

Сенсорное развитие  Игровые комнаты групп  -Объекты для 

исследования в 

действии (доски-

вкладыши, мозаики, 

палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и 

др.)  

-дидактически игры 

на развитие 

психических 

функций – 

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Познавательное развитие  Методический кабинет, 

игровые комнаты групп  

-Объекты для 

исследования в 

действии (наборы 

для опытов с водой, 

светом, магнитами, 

песком, коллекции);  

-образно-

символический 
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материал (наборы 

картинок, календари 

погоды, карты, 

атласы, глобусы и 

т.д.);  

- материалы. 

Учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек  

ФЭМП  Игровые комнаты групп  -Объекты для 

исследования в 

действии (палочки 

Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.)  

-образно-

символический 

материал 

(головоломки, 

лабиринты);  

-нормативно-

знаковый материал 

(календари, 

карточки, кубики с 

цифрами, линейки и 

т.д.);  

-развивающие игры с 

математическим 

содержанием;  

- домино. Шашки, 
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шахматы.  

ФЦКМ  Методический кабинет, 

игровые комнаты  

-Образно-

символический 

материал;  

-нормативно-

знаковый материал;  

-коллекции;  

- настольно-

печатные игры;  

-электронные 

материалы 

(видеофильмы, 

слайд-шоу 

различной 

тематики);  

- справочная 

литература.  

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

воспитанниками  

Все пространство 

детского сада  

-картотека 

словесных игр; 

-настольные игры 

(лото, домино); 

-нормативно-

знаковый материал; 

-игры на развитие 

мелкой моторики; 

-развивающие игры 

Развитие всех 

компонентов устной 

Методический кабинет, 

игровые комнаты всех 
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речи групп («Найди по 

описанию», «Что 

сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши 

и др.); 

-алгоритмы (схемы) 

для обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- художественная 

литература для 

чтения 

воспитанникам и 

чтения самими 

детьми; 

- картины, 

иллюстрированный 

материал, плакаты 

для рассматривания; 

-игры-забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

ФЦКМ, в том числе Методический кабинет,  
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первичных 

представлений  

-развитие литературной 

речи;  

-приобщение к 

словесному искусству  

игровые комнаты всех 

групп. Музыкальный зал, 

участок учреждения  

-художественная 

литература для 

чтения самими 

детьми;  

-справочная 

литература 

(энциклопедии)  

-ауди- и видеозаписи 

литературных 

произведений;  

- образно-

символический 

материал (игры 

«Парочки», 

«Литературные 

герои», пазлы);  

- различные виды 

театров;  

- ширма для 

кукольного театра;  

- детские 

театральные 

костюмы, атрибуты 

для костюмов и 

постановок;  

-игрушки-

персонажи;  

-игрушки-предметы 

оперирования;  
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-алгоритмы (схемы) 

для обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  

-картотека 

подвижных игр со 

словами;  

-картотека 

словесных игр;  

-картотека потешек, 

загадок, пословиц и 

других форм 

литературного 

творчества;  

- книжные уголки в 

группах;  

-материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек.  

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности  

Игровые комнаты, всех 

групп, участок 

учреждения  

- игрушки –

персонажи и ролевые 

атрибуты;  

- игрушки-предметы 

оперирования;  

-маркеты игрового 

пространства 
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(детская, кукольная 

мебель, предметы 

быта);  

-

полифункциональны

е материалы;  

-строительные 

материалы;  

-конструкторы;  

-детали 

конструкторов;  

-материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек  

Приобщение к 

элементарным  

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми  

Все пространства  

учреждения  

-художественная 

литература для 

чтения 

воспитанникам и 

самими детьми;  

- настольные игры 

соответствующей 

тематики;  

-альбомы «Правила 

группы». «Правила 

безопасности» и р.  

-игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты;  

- игрушки – 
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предметы 

оперирования;  

-маркеты игрового 

пространства;  

- материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек  

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности  

Все помещения групп  - Иллюстративный 

материал, плакаты 

для рассматривания;  

-атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр;  

-уголок ряженья;  

-игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты;  

-настольные игры 

соответствующей 

тематики;  

-фотоальбомы 

воспитанников;  

-нормативно-

знаковый материал  

Формирование 

патриотических чувств и 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу  

Игровые комнаты всех 

групп  

-иллюстративный 

материал, плакаты 

для рассматривания;  

-художественная 
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литература для 

чтения 

воспитанникам и 

чтения самими 

детьми;  

-дидактические 

наборы 

соответствующей 

тематики;  

-коллекции;  

-образно-

символический 

материал;  

-справочная 

литература.  

Передача воспитанникам 

знаний о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства  

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада  

иллюстративный 

материал, плакаты 

для рассматривания;  

игрушки – предметы 

оперирования;  

- дидактические 

наборы 

соответствующей 

тематики;  

- видеофильмы для 

воспитанников;  

-игрушки персонажи 

и ролевые атрибуты;  

-
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полифункциональны

е материалы;  

-строительный 

материал;  

-конструкторы;  

-художественная 

литература для 

чтения 

воспитанникам и 

рассматривания 

самими 

воспитанниками по 

ПДД.  

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности  

Методический кабинет, 

игровые комнаты  

 

-образно-

символический 

материал (наборы 

картинок, календари 

погоды, карты, 

атласы и т.д.);  

-строительный 

материал;  

-конструкторы 

напольные;  

-детали 

конструкторов 

настольных; 

-плоскостные 
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конструкторы; 

-бумага, природные 

и бросовые 

материалы; 

- материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек; 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности  

Все помещения групп, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

участок учреждения  

-игрушки – 

предметы 

оперирования;  

-маркеты игрового 

оборудования и 

пространства 

детская, кукольная 

мебель, предметы 

быта);  

-атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр;  

-материалы для 

аппликации, 

конструирования из 

бумаги;  

-природные и 

бросовые материалы;  

-материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 
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и девочек.  

Музыкальная деятельность 

   

Музыкально-

художественная 

деятельность  

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые комнаты  

-разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

воспитанников;  

-подборка 

аудиозаписей с 

музыкальным 

сопровождением;  

-музыкальный центр;  

Пособия, игрушки, 

атрибуты;  

-различные виды 

театров;  

-детские и взрослые 

костюмы;  

-шумовые 

коробочки;  

-ширма для 

кукольного театра;  

-дидактические 

наборы.  

Изобразительная деятельность 
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Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности 

воспитанников 

(рисование, аппликация, 

художественный труд)  

Игровые комнаты вех 

групп, участок 

учреждения  

-слайды с 

репродукциями 

картин; 

-материалы и 

оборудование для 

продуктивной 

деятельности; 

-природный, 

бросовый материал; 

-иллюстративный 

материал; 

-настольно-печатные 

игры; 

-альбомы 

художественных 

произведений; 

-художественная 

литература с 

иллюстрациями; 

-игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции 

семян и растений 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

Развитие детского 

творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок учреждения.  

Игровые комнаты всех 

групп 

-художественная 

литература с 

иллюстрациями;  

 -скульптуры малых 

форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 
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Развитие физических 

качеств;  

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

воспитанников  

Физкультурный, 

музыкальный залы, 

игровые помещения всех 

групп  

-музыкальный центр;  

-оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, 

прыжков, катания, 

бросания, ползания, 

и лазания);  

-наборы «Кузнечик»;  

-картотеки 

подвижных игр;  

-игры на ловкость 

(кегли. «Поймай 

рыбку») и т.д.  

-тренажеры;  

-атрибуты для 

спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) 

и др.  

-материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек  

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании  

Физкультурный, 

музыкальный залы, 

игровые помещения всех 

групп  

- оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, 

прыжков, ползания, 

и лазания), 

общеразвивающие 

упражнения  
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-настольно-печатные 

игры  

Игры на ловкость  

-фитболы;  

-атрибуты для 

спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) 

и т.д.  

-игровые комплексы 

(горка).  

Сохранение и 

укрепление физического 

здоровья воспитанников  

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения  

-развивающие игры;  

-художественная 

литература;  

-игры на ловкость;  

-дидактические игры 

на развитие 

психических 

функций (мышления, 

внимания, 

воображения);  

-оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, 

прыжков, катания, 

бросания, ловли, 

ползания и лазания);  

-наборы «Кузнечик»;  

-картотеки 

подвижных игр;  
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-игры на ловкость 

(кегли.«Поймай 

рыбку») и т.д.  

-тренажеры;  

-атрибуты для 

спортивных игр 

(хоккей, бадминтон) 

и др.  

-материалы, 

учитывающие 

интересы мальчиков 

и девочек  

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

-алгоритм для 

запоминания 

последовательности 

культурно-

гигиенических  

навыков; 

-художественная 

литература; 

-игрушки-

персонажи; 

-игрушки-предметы 

оперирования; 

-настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

-иллюстративный 

материал, картины, 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 
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плакаты 

-Картотека «Игры, 

которые лечат» 

 

В дошкольном учреждении созданы материальные и кадровые условия для 

осуществления образовательной работы с воспитанниками.  

В детском саду оборудованы кабинеты: медицинского обслуживания, 

логопедический кабинет. Хорошо оснащен музыкальный и физкультурный 

зал. В них  созданы условия для занятий с воспитанниками с 

нетрадиционным оборудованием, спортивными играми.  

На территории дошкольного учреждения имеются: прогулочные участки для 

всех возрастных групп, физкультурная площадка для спортивных игр на 

свежем воздухе.  

Для организации воспитательно - образовательного процесса имеются 

необходимые пособия, технические средства, инвентарь.  

Методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на высоком уровне. Детский сад располагает 

учебно - методической литературой для реализации программы развития 

ребенка - дошкольника «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы.  

Была пополнена библиотека методического кабинета по реализуемой 

программе.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

воспитанников, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы воспитанник в течение дня мог найти 

для себя увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах 

оборудованы центры развития воспитанника: игры, изобразительной 

деятельности, природы и экспериментирования, книги и др.  
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Таким образом, в учреждении имеется достаточная материально-техническая 

база, создана развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным и методическим требованиям. 

 

Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа воспитателей средней группы предназначена для работы 

с воспитанниками от 4 до 5 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности воспитанников дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

(http://www.firo.ru/uploads/2014/POOP_DO.pdf), основная образовательная 

программа дошкольного образования.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Рабочей программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- анализ конкретных ситуаций,  

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

- мастер-класс,  

- мозговой штурм,  

- совместные проекты,  

- беседы с родителями (законными представителями),  

- день открытых дверей для родителей (законных представителей),  
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- консультация для родителей (законных представителей),  

- семейные клубы по интересам.  

- тематические встречи с родителями (законными представителями),  

- семейная гостиная,  

- публичный доклад,  

- общение с родителями(законными представителями) по электронной почте 

и др. 


