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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы разработана на основе основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

(далее Программа) структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени полного 

кавалера ордена Славы А. И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района  Сызранский 

Самарской области (далее – Организация). Программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 

года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

а) цели и задачи реализации Программы     

 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Основные задачи: 

Содержание и механизмы, программы, обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Обеспечение оптимального развития детей — во многом зависит от искусства 

воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 
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решать для достижения поставленной цели. 

 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий   духовно-нравственным   

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.  

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

5. Формирование ценностных представлений.  Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 
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 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы. 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи реализуются в процессе разнообразных детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Решение обозначенных задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

б) Принципы и положения, реализованные в Программе 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

4. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

5. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

6. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

7. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

8. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

10. Реализует принцип открытости дошкольного образования;    

11. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

12. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

13. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

14. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

 

Подходы: 

Программа строится на следующих подходах: 

 

 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в структурном 

подразделении 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 

Основной результат – 

развитие личности ребенка 

через разные виды 

деятельности 

Осуществляется в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

изобразительной, 

музыкальной, восприятия 

художественной литературы 

и фольклора, двигательной, 

конструирования. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(непосредственно 

образовательная) строится 

как процесс организации 
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различных видов 

деятельности. 
 Л

и
ч
н

о
ст

н
о

- 
 о

р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

й
  

п
о
д

х
о
д

 
Во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его 

самоценность, 

субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-

субъектные отношения. 

Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в 

режимных моментах, при 

проведении режимных 

процессов), 

Знания не передаются 

ребёнку для заучивания в 

готовом виде, а 

конструируются, добываются, 

генерируются им в 

собственной деятельности 

  
 И

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 п

о
д
х
о
д

 

Учет индивидуальных 

особенностей воспитуемых 

как на индивидном 

(темперамент, задатки), так и 

на личностном (интересы, 

уровень притязаний) уровне. 

Используются задания, 

соответствующие 

возможностям, интересам и 

способностям ребёнка; 

создание ситуаций, 

помогающих развить его 

индивидуальные свойства; 

определенные способы 

реагирования на поведение 

ребенка в целях развития или 

коррекции конкретных 

индивидуальных проявлений 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 

Образование, 

ориентированное на ребенка, 

ищущее пути, как наилучшим 

образом удовлетворить 

познавательные потребности 

растущего человека, как 

решить проблемы развития и 

поддержки ребёнка. 

Объединение детей по 

особенностям развития, по 

интересам, по выбору 

 Г
ен

д
ер

н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 

Исследование 

психологических 

характеристик половой 

дифференциации, выяснение 

роли социального пола в 

отличие от биологического 

понимания пола как 

совокупности 

морфологических и 

физиологических 

особенностей 

Учет полоролевой специфики 

и обеспечение предметно-

развивающей среды, как 

общим, так и специфичным 

материалом для девочек и 

мальчиков 

В
о
зр

ас
тн

о
й

 

п
о
д

х
о
д

 

Целенаправленное создание 

условий для развития с 

учетом и использованием 

особенностей и возможностей 

каждой возрастной группы 

Разработан оптимальный 

режим пребывания 

воспитанников 
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в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

                             Возрастные особенности развития детей от 4 лет до 5 лет  

(средняя группа) 

     В игровой деятельности детей 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 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. Дети 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 ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети 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. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

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 детей. 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 детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 
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     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

Индивидуальные особенности развития детей 

 

         Основы индивидуальности определяются особенностями нервной системы. Врожденные 

психодинамические качества определяют индивидуальный путь развития личности и 

являются основой для формирования индивидуального стиля деятельности, общения, 

обеспечивают гармоничное развитие личности, успешность процесса социализации. Набор 

разных психодинамических качеств абсолютно индивидуален. При организации 

образовательной деятельности учитываются индивидуальные особенности освоения 

содержания Программы. Учитывая индивидуальные особенности каждого конкретного 

ребёнка, педагог определяет, какая часть предложенного программой содержания может быть 

освоена воспитанником и в какой мере, а также как и в какой из видов деятельности, это 

наиболее целесообразно осуществить. Содержание образовательной программы отдельными 

детьми может быть освоено полностью, некоторыми частично, а для остальных станет 

пропедевтической (предварительной, подготовительной) базой для освоения в следующей 

возрастной группе.   Индикатором эффективности образовательного процесса являются 

результаты мониторинга освоения содержания образовательных программ (в среднем по 

учреждению). 

 

 

Таблица № 1 

Образовательные области % 

Социально-коммуникативное развитие 89 

Познавательное развитие 86 

Речевое развитие 79 

Художественно-эстетическое развитие 90 

Физическое развитие 92 

      

      Из таблицы № 1 следует, что процент освоения содержания образовательной программы 

по образовательной области «Речевое развитие»» является самым низким. Актуальна 

проблема осуществления индивидуально-ориентированной углубленной работы по 

речевому развитию дошкольников. 
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   Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста учитываются при овладении ими 

различными видами деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, а также 

конструированием, самообслуживанием и элементарным бытовом трудом). При организации 

воспитательно-образовательной работы учитываются особенности познавательной 

деятельности ребенка, свойства его памяти, склонности и интересы, особенности 

чувственно-эмоциональной сферы и своевременно выявляются те, кто отличается 

повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет 

поддерживать благожелательные контакты со взрослыми и сверстниками. Не менее 

существенным является знание характера каждого ребенка с тем, чтобы учитывать его при 

организации коллективной деятельности, распределении общественных поручений и 

преодолении отрицательных черт и качеств. Значительное место занимает знание педагогом 

вопросов, связанных со степенью восприимчивости педагогических воздействий, а также 

динамики формирования тех или иных личностных качеств.  

     Осуществляя дифференцированный подход в воспитании детей, мы учитываем анатомо-

физиологические и психические особенности (набор психодинамических качеств).      

Особое внимание уделяется изучению физического состояния здоровья. Это помогает 

правильно дозировать физические и умственные нагрузки. В детском саду воспитывается 1/4 

часть абсолютно здоровых детей все остальные имеют незначительные отклонения в 

состоянии здоровья. 

Таблица № 3 

Группа здоровья % 

I группа здоровья 30 

II группа здоровья 70 

III группа здоровья 0 

IV группа здоровья 0 

 

     Исходя из этих показателей, 30% воспитанников являются потенциально способными к 

освоению содержания образовательных программ. Вторая группа здоровья у 70% 

воспитанников, требует усиления внимания к организации физкультурно-оздоровительной 

работы, осуществления воспитательно-образовательного процесса с данными детьми в 

щадящем режиме. 

Проведён анализ заболеваемости воспитанников за учебный год: 

       - количество дней пропущенных 1 ребёнком по болезни  снизилось на  5,4 % (с 12,6%    

до  7,2% ) 

       - количество простудных заболеваний сократилось на 0,3 детодня (с 1.5%  до  1.2% ); 

       - уменьшилось общее количество детодней по болезни на 30%; 

       - наблюдается отсутствие детей, имеющих хронические заболевания. 

Исходя из вышеизложенного следует особое внимание уделить  

 физкультурно-оздоровительной работе с детьми, имеющими II группу здоровья; 

 профилактической и оздоровительной работе в периоды повышения заболеваемости; 

 речевому направлению развития воспитанников. 

Об эффективности педагогической деятельности можно судить по продвижению ребенка на 

пути развития, по степени решения задач его воспитания. 

 

1.1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

программы дошкольного образования. 

 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 
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Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметны результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих  способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  

полученные знания, умения, навыки. 

В такой   парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

 

Специфика дошкольного возраста 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе  

не отменяет необходимости для самого  педагога удерживать ожидаемые образовательные 

результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
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         Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяем на итоговые и 

промежуточные. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

 

знания, умения,  навыки 

•  инициативность. 

 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

•Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

•Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности 

 

Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности коммуникативные 

способности 

регуляторные способности 

•  Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

•  Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование (способность 
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гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 

• Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые  итоговые  результаты   освоения   Программы  являются  целевыми ориентирами 

для  воспитателя на  этапе завершения детьми  дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

     Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. Данные, полученные в результате такой оценки, 

также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом 
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развитии и (или) отклонений в поведении детей. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 

методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни 

наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста.  

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной 

организации. 

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, что 

необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном 

порядке на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 
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- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой Организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогичских действий и лежащей в основе их дальней шего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

     Индивидуальная диагностика коррекции речевых нарушений у дошкольников 
проводится психолого-медико-педагогической комиссией (специалистами) ГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центра диагностики 

и консультирования г.о. Сызрань с письменной выдачей диагноза и рекомендациями по 

коррекции речевых нарушений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-х лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском 

саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
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Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков.  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

«Познавательное развитие» 

    Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 
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Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими.  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

 

«Речевое развитие» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

 «Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-ти лет 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
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Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

«Познавательное развитие» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных 

играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и 

новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 
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Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

«Речевое развитие» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  

«Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
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 Оценочные материалы 

Образовательная область Наименование диагностической 

методики  

(методов диагностики) 

Авторы 

4 года 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

Ю.В. Карпова. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие. –М: Изд. 

Вентана - Граф, 2015. 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

5 лет 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

Ю.В. Карпова. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие. –М: Изд. 

Вентана - Граф, 2015. 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

 

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка вариативной части Программы 

 

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования 

и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, очень важной остается задача приобщения детей к истокам народной культуры, 

художественно-эстетического направления с самого раннего возраста. Чем раньше мы 

начинаем вводить детей в мир прекрасного, в мир народной культуры, тем лучших 

результатов добиваемся. Значение приобщения детей младшего возраста к этим истокам: 

формирование положительного отношения к окружающему миру; формирование 

положительных эмоций; развитие речи, обогащение словаря, внимания, мышления; 

формирование эстетических представлений; развитие первоначальных представлений о добре- 

зле, хорошо- плохо. Познание человеком достижений народной культуры, является важным 

моментом в нравственном и духовном развитии личности во всех его проявлениях. Работая 

над данной темой, мы стараемся формировать в душе ребёнка любовь, бережное отношение к 

окружающему миру, восхищение красотой предметов народных умельцев, интерес к красоте 

поэтического и художественного слова. Всё это становится неиссякаемым источником 

эстетического, нравственного и познавательного развития ребёнка. Познание детьми данных 

направлений находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое 

развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру. Начинать приобщение к этим ценностям необходимо начинать с 

младшего дошкольного возраста. Детские впечатления неизгладимы. Во-первых, окружающие 
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предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

эстетику, любознательность. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они - 

часть красоты. Во-вторых, следует шире использовать фольклор, речь во всех его проявлениях 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). Дети очень доверчивы, открыты. К 

счастью, детство- это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в данный мир. 

Как отмечали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой: познание человеком достижений прекрасного 

познания, является важным моментом в нравственном и духовном развитии личности во всех 

его проявлениях. Основная цель в данном направлении: формирование у детей младшего 

дошкольного возраста положительных эмоций, интерес к окружающему миру прекрасного 

через ознакомление с народно- прикладным искусством, художественное слово, 

художественно-эстетическое творчество. Для реализации поставленной цели были 

определены следующие задачи:  

- вводить в мир художественного слова через знакомство с устным народным творчеством: 

сказки, потешки, песенки, заклички; 

- воспитывать интерес и любовь к художественно-эстетическому творчеству; 

- побуждать эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего мира: природе, предметов 

декоративно- прикладного искусства, музыки.  

Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных особенностей 

детей, доступность материала, постепенность его усложнения. Необходимое условие 

приобщение детей к данным направлениям - организация развивающей среды. Окружающие 

предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребёнка — 

развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Детей должны окружать 

красивые, яркие предметы. Основная задача — возможность введения детей в особый 

самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому помимо натуральных вещей 

многие предметы преднамеренно стилизованы под реальные: макеты, народные игрушки, 

предметы русского быта: деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, русский 

народный костюм и т. д. Детям с удовольствием рассматривают, изготавливают, 

раскрашивают, украшают и манипулируют с красивыми игрушками, предметами. В группах 

имеются разнообразные виды театров (пальчиковые, перчаточные. Би-ба-бо и др.), уголки по 

художественно-эстетическому развитию, уголки ряженья, художественная литература, с 

помощью которых происходит целостное и всестороннее восприятие мира прекрасного. 

Следующее условие — организация образовательного процесса: в совместной 

образовательной деятельности и в режимных моментах; организация самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействие с родителями. Основной формой организации работы с 

детьми является непосредственно- образовательная деятельность- НОД, которая проводится 

как фронтально, так подгруппами и индивидуально. Используются комплексные, сюжетные, 

тематические и другие виды организации НОД. Наиболее интересными формами работы по 

приобщению малышей к народной культуре мы считаем: - Использование фольклора в 

организованной образовательной деятельности: в познавательно- речевой деятельности, 

игровой, продуктивной. Фольклор используется как на занятиях-играх, так и во всех 

режимных моментах, например, на утренней гимнастике мы с детьми обращаемся к устному 

народному творчеству, выполняем упражнения под потешки, также при умывании и когда 

просыпаемся и многое другое. В русском фольклоре, каким-то особенным образом сочетается 

слово, напевность, музыкальный ритм. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. - 

Рассматривание народных игрушек Большое значение в формировании интереса к 

окружающему миру оказывает знакомство с народными игрушками, предметами народных 

мастеров. В младшем возрасте мы знакомим детей с матрёшкой и богородской игрушкой. Это 

могут быть мини-занятия, предметно- манипулятивные игры, использование в организованной 

деятельности. - Театрализованная деятельность Большую роль в приобщении детей к 

народной культуре играет театрализованная деятельность. Уже с младшего дошкольного 

возраста через театр учим воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно 
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реагировать на события, которые развертываются по ходу сюжета музыкального или 

литературного произведения. - Игра. Игра является ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда 

обращаемся к игре: как к дидактической, так и к народной. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями, 

пальчиковые игры, подвижные народные игры. Продолжительность игры небольшая.  

- Развлечения, праздники. Одной из главных форм приобщения дошкольников к народной 

культуре являются праздники и развлечения. Песенки, заклички, игры, театр - стимулируют 

интерес детей, усиливают их впечатление и переживание, обогащает художественное и 

эстетическое восприятие. Как правило, все формы работы проводятся в комплексе: показ 

театра сопровождается чтением потешек, пением песенок, пальчиковыми играми; в 

познавательно- речевых занятиях использую предметно - манипулятивные действия с 

игрушками, игры- показы, чтение сказок, потешек, подвижные игры Особое внимание 

уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях 

помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для 

совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества 

детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, формирует 

положительное отношение друг к другу. Родители стали активными участниками 

педагогического процесса: они принимают участие в проведении праздников, в совместной 

деятельности, в изготовлении атрибутов к отобразительным играм, театрализованной 

деятельности, в украшении группы к русским народным праздникам, Новый год, Масленица, 

участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания на родительских собраниях и 

семинарах. В заключении хотим отметить, что приобщение дошкольников к истокам 

народной культуры влияет не только на духовную сферу ребёнка, наполняет жизнь яркими 

красочными впечатлениями от встречи с народной песней, сказкой, красивыми предметами 

народно-прикладногоискусства.  
 В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетом является 

изменение и дополнение в образовательном материале, углубление задач познавательного, 

художественно-эстетического направления. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе 

ознакомления с миром прекерасного, его характера, присущими ему нравственными  

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 

Вариативная часть Программы направлена на решение следующих задач: 

1) Знакомить детей с художественным творчеством. 

2) Учить понимать познавательное значение художественного творчества, а также связи 

народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой. 

3) Сформировать представления о жанрах  творчества. 

4) Познакомить с понятиями «народное искусство» - фольклор, музыка и 

художественные промыслы; прививать вкус к красоте традиционной отечественной 

культуры в сфере декоративно-прикладного искусства, музыки, костюма, танца как 

основе патриотического чувства. 

5) Развитие самостоятельной творческой активности в мире прекрасного. 

6) Воспитывать у детей нравственные, эстетические чувства. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  
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Данная часть Программы основана на следующих принципах:  

 

Принципы Реализация принципа в ОУ 

Индивидуальный подход, 

основанный на уважении и 

внимании к психологическим и 

интеллектуальным особенностям 

воспитанников 

 

Создание индивидуальных условий для развития 

предполагает разработку оптимальной траектории 

педагогической стратегии для каждого ребёнка с 

учётом его природных способностей и наклонностей. 

Принцип 

интеграции образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей 

Взаимопроникновение и взаимосвязь 

образовательных областей, обеспечивающее 

формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира.   

Единство воспитательного и 

образовательного процесса.  

Этот принцип носит магистральный развивающий 

характер и обеспечивает целостность этического, 

эстетического и интеллектуального развития 

личности ребёнка. 

Интеграция различных видов 

искусства  

Способствует более глубокому и целостному 

познанию и пониманию явлений и объектов 

окружающего мира, разностороннему восприятию и 

гармоничному воплощению детского воображения и 

фантазии в музыкальной, речевой, театрально-

сценической или изобразительной деятельности 

ребёнка. 

Принцип народности и 

культуросообразности  

Помогает дошкольникам понять глубинные 

генетические связи между культурной картиной 

мира и традиционным самосознанием народа. Кроме 

того, расширяет кругозор, обогащает внутренний 

мир воспитанников новыми познавательными 

фактами из жизни других стран и континентов, 

прививает навыки уважительного отношения к 

своеобразию и оригинальности жизнедеятельности и 

художественного творчества других народов. 

 

Подходы к формированию вариативной части Программы: 

 

Наименовани

е подхода 

Определение подхода 

 

Реализация подхода в ОУ 

 

Культурологи

ческий 

подход 

Научная методология познания и 

преобразования педагогической 

реальности, имеющая своим 

основанием учение о ценностях и 

ценностной структуре мира; 

видение образования сквозь призму 

понятия культуры. Процесс 

формирования системы 

нравственных идеалов и оценок 

Рассматривание периода 

детства как особой 

субкультуры, способы 

взаимодействия и 

формирования 

взаимоотношений детей и 

взрослых в процессе передачи 

культурных ценностей и 

формирования установок 
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деятельности и поведения, 

базиса личностной культуры. 

Воспитательно-

образовательный процесс, 

осуществляется в 

культуросообразной 

образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены 

человеческими смыслами и 

служат ребенку, свободно 

проявляющему свою 

индивидуальность, способность 

к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире 

культурных ценностей.  

«…в процессе своего развития 

ребенок усваивает не только 

содержание культурного опыта, 

но приемы и формы 

культурного поведения, 

культурные способы 

мышления».  Л.С. Выготский. 

Деятельност-

ный  подход    

Осуществление разного вида 

деятельностей в целях решения 

проблемных задач, имеющих для 

ребенка личностно-смысловой 

характер. Знания усваиваются 

субъектом и проявляются только 

через его деятельность 

Чему учить? – Обновление 

содержания 

Ради чего учить? – Ценности 

образования 

Как учить? – Обновление средств 

обучения 

Предполагает направленность 

всех педагогических мер на 

организацию условий, 

инициирующих интенсивную, 

постоянно усложняющуюся 

деятельность, имеющую своей 

целью формирование и 

совершенствование личностных 

качеств субъектов деятельности. 

Каждая образовательная область 

направлена на развитие какой-

либо детской деятельности и 

основана на ней. Используются 

активные, интерактивные, 

исследовательские и проектные 

методы. Тезис Л. С. Выготского: 

«Дошкольник учится в меру того, 

в меру чего программа педагога 

становится его собственной 

программой (т.е. в меру того, что 

он в ней принимает, что 

ему интересно). 

Личностно-

ориенти-

рованный  

подход 

Взгляд на ребенка как на 

полноправного партнера в условиях 

сотрудничества: «не рядом и не над, 

а вместе!» 

Реализуется в продуктивной 

деятельности – в выборе 

материалов, составлении 

композиций, последующем 

рассказе о ней. 

В подготовке к постановке сказок 

и литературных произведений 
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Особенности развития детей 4-5 лет в контексте освоения вариативной части 

Программы 

 Совершенствуются навыки сенсорно-пространственного ориентирования — ребёнок 

может выполнять простые задания на определение и выбор из двух-трёх предметов по 

отличительным признакам цвета, формы, величины. Постепенно у детей закрепляется 

понимание сенсорного эталона, младшие дошкольники четырёх лет могут определить более 

пяти форм предметов и более семи цветов, свободно ориентируются в пространстве своей 

группы детского учреждения. 

 Развивается звуковое и слуховое восприятие — ребёнок способен различать звуковой 

рисунок мелодии, может петь, правильно слышит звуки речи, но произношение пока 

довольно искажённое. 

 Возникает осознанная изобразительная деятельность — ребёнок чётко формулирует 

желание изобразить предмет, распространённым является рисунок человека в форме 

«головонога» — большого круга с отходящими от него линиями. 

 В игровой деятельности развивается воображение, когда в сознании ребёнка одни 

предметы являются символическими заместителями других. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы детьми 4-5-ти лет  

(средняя группа) 

     Эмоционально более стабилен, уравновешен, жизнерадостен, психически более вынослив. 

Способен осознавать и контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции, 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. Умеет представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попа-

дая в ту или иную ситуацию. Может представить себя эстрадным артистом, изображая пение с 

микрофоном и танцы. Ему доступна внутренняя жизнь другого человека, умение 

воспринимать и сопереживать чувствам людей, сопереживать разным живым существам, 

желание помогать им, защищать, беречь. Заинтересован жизненными ситуациями, системой 

взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, 

справедливость и несправедливость, что он и отражает в своих играх, которые воспроизводят 

не игровые действия, а игровые ситуации, где всегда есть какие-то переживания. С помощью 

всевозможных поз, жестов, мимики умело передает разнообразные эмоции персонажей. 

     Активно    проявляет    свое отношение   к   миру.  Интересуется информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности. Внимательно слушает 

рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о её защитниках, о 

других странах и людях, которые в них живут, и т. п., а также истории из жизни других людей. 

Проявляет интерес к внутренним связям явлений, и причинно-следственным отношениям. 

Задает вопросы о целевых связях (зачем?   для   чего?   для кого?).  Понимает наглядные и 

несложные примеры таких зависимостей. Пробует строить первые собственные умозаключе-

ния. Воспринимает и воображает себе на основе словесного описания различные «миры» и 

события. Отражает в сюжетах игр свой собственный опыт, или черпает сюжет из литературы, 

фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей). Может давать оценку собственным поступ-

кам, а также поступкам хороших и плохих героев. Способен самостоятельно организовать 

совместную деятельность со сверстниками, в первую очередь игры. В сюжетно-ролевых 

играх, при чтении художественной литературы старается давать оценку собственным поступ-

кам, а также поступкам хороших и плохих героев. Использует в речи выразительные 

интонации различных оттенков. Воспроизводит ролевой диалог. Использует речь как средство 
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общения и средство выражения своих мыслей и рассуждений. Интересуется сверстником как 

партнером по играм. Страдает, если никто не хочет с ним играть. Может пригласить в игру 

взрослого, определить ему роль. Может играть в небольшой группе от двух до пяти человек. 

Способен обрести первых друзей — тех, с которыми лучше всего налаживается взаимопо-

нимание. 

          Расширен диапазон деятельности по самообслуживанию, культуре поведения за столом: 

умеет правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенцем, расческой, носовым 

платком), качественно выполняет   основные   культурно-гигиенические ритуалы: подготовка 

к еде, подготовка ко сну. Обращает внимание на чистоту того, что употребляется в пищу, на   

чистоту   помещений, предметов, одежды. Выполняет простые хозяйственно-бытовые 

поручения в соответствии   с   просьбой   взрослого   и   добивается   результата (ухаживает   

за комнатными   растениями, наводит порядок в группе, накрывает на стол и др.). Имеет 

представления о разных способах и технике украшения изделий, использует различные 

средства выразительности. Умеет соотносить полученный им результат с поставленной им же 

целью и оценивать результат с точки зрения значимых для него самого качеств, проявляет 

желание совершенствовать результат. С интересом участвует в совместной продуктивной 

деятельности, позволяющей получать коллективный продукт. Понимает разницу между 

общим, групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем 

вместе»). 

 

Оценочные материалы 

 

Образовательная область Наименование диагностической 

методики 

Авторы 

  

4 года 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

Ю.В. Карпова. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие. –М: Изд. 

Вентана - Граф, 2015. 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

5 лет 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, беседа, 

проблемная ситуация 

Ю.В. Карпова. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие. –М: Изд. 

Вентана - Граф, 2015. 

Познавательное развитие Беседа, проблемная ситуация 

Речевое развитие Проблемная ситуация, наблюдение 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проблемная ситуация, наблюдение 

Физическое развитие Наблюдение в быту и в 

организованной деятельности, 

проблемная ситуация 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

     Содержание образовательной деятельности Организации определяется настоящей 

Программой. Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в организации и обеспечивает полноценное развитие их личности.  

     Образовательный процесс распределяется на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. Образовательная 

деятельность основана на принципе комплексного развития ребенка, его способностей во 

всех областях и во всех видах деятельности, в процессе активного исследования 

предметного и окружающего мира; выстраивается на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (педагогом, 

родителем). День жизни малыша – взаимосвязь разных видов деятельности, где каждому 

воспитаннику предоставляет возможность участвовать в различных видах деятельности, с 

учетом индивидуальности и возраста, максимальной активности, удовлетворяя как 

органические потребности (питание, движение), так и человеческие (общение, познание, 

игра). Образовательная деятельность обеспечивает интеграцию эмоционально-волевой и 

познавательной сторон развития ребенка. Ребенок в педагогическом процессе 

воспринимается как личность, имеющая право на сохранение своей автономности, 

самобытности, уникальности. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  
     Содержание образовательной деятельности Организации определяется настоящей 

Программой. Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в организации и обеспечивает полноценное развитие их личности.  

     Образовательный процесс распределяется на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. Образовательная 

деятельность основана на принципе комплексного развития ребенка, его способностей во 

всех областях и во всех видах деятельности, в процессе активного исследования 
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предметного и окружающего мира; выстраивается на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (педагогом, 

родителем). День жизни малыша – взаимосвязь разных видов деятельности, где каждому 

воспитаннику предоставляет возможность участвовать в различных видах деятельности, с 

учетом индивидуальности и возраста, максимальной активности, удовлетворяя как 

органические потребности (питание, движение), так и человеческие (общение, познание, 

игра). Образовательная деятельность обеспечивает интеграцию эмоционально-волевой и 

познавательной сторон развития ребенка. Ребенок в педагогическом процессе 

воспринимается как личность, имеющая право на сохранение своей автономности, 

самобытности, уникальности. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 4-х лет 

до 5-ти лет 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 
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Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 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. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 
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нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

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

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

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

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать 

на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 
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Формировать умение 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.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

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

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
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пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 

вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 4-х лет 

до 5-ти 

лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

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

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

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

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

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

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия 

для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
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«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; вы-

кладывать, 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 предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также 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. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

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

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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 
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близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 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 устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-

вилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (ак-

вариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(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 детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
     Речевое развитие направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 4-х лет 

до 5-ти лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
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недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать 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, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 
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Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-

ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

      Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному и музыкальному искусству. 

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

 

с 4-х лет 

до 5-ти лет 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цве-

там и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 

(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства вырази-

тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

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

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть 

их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать уме-

ние брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инс-

трументальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

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 детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение 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, 



45 

 

сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
     Содержание образовательной области направлено на решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического  детей;  

 воспитание культурно гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; развитие 

физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 

Возраст Задачи  по реализации образовательной области 

с 4-х до  

5-ти лет 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период 

года — катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Познакомить 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. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
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укрепление различных органов и систем организма. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать 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). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
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положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-

20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-

1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг другу, 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 

(не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 
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сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься 

на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», 

«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и 

др. 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Особенностии образовательной деятельности разных видов 
          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

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

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

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

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительную, музыкальную, двигательную деятельности) ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все 

виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в непосредственно 

организованной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.      

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

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

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 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.  



50 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем Организации в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 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 (сервировкой стола к 

завтраку); 

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

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 



51 

 

— 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. 

     Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и 

осуществлении культурологического подхода к формированию личности ребенка. 

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов 

действий, развитие творческого потенциала воспитанников. Содержанием Программы по 

освоению ребенком культурных практик являются основные нормы жизненного 

самоопределения личности: человек, общество, культура, природа, человеческая деятельность, 

все системы общественных отношений – производственных, правовых, нравственных, 

культурологических, регулируемых общественным сознанием. Воспитанник, узнавая о 

космосе, его связях с земными процессами, о производственной и культурологической 

деятельности человека, постепенно осознает себя в качестве разумного существа вселенной. 

Познавая систему общественных отношений, ребенок стремится достичь для себя 

комфортного положения в общественных, национальных, культурно-личностных, 

нравственных, имущественных отношениях. Познавая самого себя, ребенок осознает свою 

индивидуальность, культурологические, личностные особенности и качества, сущностные 

силы, способности и таланты. Дошкольник открывает для себя путь к саморегуляции, 

достижению гармонии в самом себе.  

Особенности культурных практик  
     Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течении дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Совместная игра 
воспитателя и детей 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссерские игры 

 

 

Строительные игры (из 

разнообразных 

конструкторов, из 

природного материала, из 

подсобного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

- «Семья», ««Путешествие», «Моряки», 

«Почта», «Военные» и др. 

- по знакомым произведениям: Б. Житков 

«Помощь идет», «На льдине» и др. 

- на тему актуальных событий из 

телевизионных передач, Интернета: 

«Помощь тонувшим», «Спасение из района 

катастрофы» и др. 

 

- «Семья», «Машины на трассе», «День 

рождения», «Концерт» и т.п. 

 

Обыгрывание постройки: 

- самолет, разные автомобили, улица, 

детский сад, зоопарк, пароходы разные, 

мосты пешеходный и автомобильный и т.д. 

- сказочные домики, речной и 

железнодорожный вокзалы, театр, 

многоэтажные дома, самолеты разные, 

метро, теремок по сказке и т.д. 

На тему: 

«На чем люди ездят», «Дома на нашей 

улице» и др. 
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Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

- По знакомым сказкам «Колобок», «Лиса и 

заяц», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро 

козлят» и др. 

- по мотивам знакомых произведений:  

К. Чуковский «Путаница», «Айболит», В. 

Сутеев «Под грибом», Н. Павлова «На 

машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка 

с утятами» и др. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ситуации реально-

практического характера 

(дети приобретают опыт 

проявления заботливого, 

участливого отношения к 

людям, принимают 

участие в важных делах, 

оказание помощи 

малышам, старшим) 

 

Ситуации условно-

вербального характера 

(педагог обогащает 

представления детей об 

опыте разрешения тех 

или иных проблем, 

вызывает их на 

задушевный разговор, 

связывает содержание 

разговора с личным 

опытом детей на основе 

жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных 

произведений) 

 

Имитационно-игровые 

ситуации 

- «Как поздравить друга с днем 

рождения?», «Какую порадовать малышей, 

маму, папу, брата, сестренку?», «Как 

утешить того, кто огорчен?» и др. 

 

 

 

 

 

 

- «Ласковое слово и камень растопит», 

«Поговорим по душам», «Разговор лесной 

тропинки и шоссе» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один дома», «Ты потерялся», «Как найти 

нужный адрес?», «Как попросить 

помощи?» и т.п. 

Творческая 

мастерская 

(предоставляет 

детям условия для 

использования и 

применения знаний 

и умений) 

 

Приобщение к народным 

промыслам  

 

Просмотр 

познавательных 

презентаций  

 

Оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки, игры, 

продуктов детского 

рукоделия и др.  

 

Коллекционирование (по 

двум и более признакам)   

- «В гостях у народных мастеров» 

 

 

«Окружающий мир», «Африка», 

«Антарктида», «Подводный мир», 

«Космос» и др. 

 

- «В гостях у сказки», «Мастерская 

книгопечатания», «Русские художники», 

«Писатели о природе», «А.С. Пушкин и его 

сказки», «Моё хобби» и пр. 

 

 

 

Модели машинок, кораблей, гербарии, 

сюрпризы, «сокровища» и пр. 
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Создание книг-

самоделок, детских 

журналов и пр. 

 

 

 

Дизайн-студия 

 

Детские рисунки, объединенные одной 

тематикой, стихи, небольшие авторские 

рассказы, рассказы собственного 

сочинения, наблюдения одной тематики 

 

«Одежда», «Игрушки», «Подарки» и др 

Музыкально-

театральная, 

литературная, 

детская студия  
(организация 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность детей, 

свободное общение 

литературном или 

музыкальном 

материале) 

Музыкально-

литературная гостиная  

 

 

 

 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

«Унылая пора, очей очарованье!», 

«Вольфганг Амадей Моцарт», «Сказочный 

остров»,  

«Все, что только есть на свете,  

источает музыкальность…Это музыки 

звучанье» и др. 

 

 «Сказка ложь, да в ней намек…», «По 

страницам любимых книжек» 

 

Постановка представлений: «Дюймовочка», 

«Муха-Цокотуха», «Бременские 

музыканты» 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (система 

заданий игрового 

характера, 

обеспечивающая 

становление 

сенсорных 

эталонов, способов 

интеллектуальной 

деятельности – 

умения сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо 

признаку) 

Игра на развитие 

восприятия формы 

 

Игра на развитие 

восприятия цвета 

 

Игра на развитие 

восприятия величины 

 

Игра на развитие мелкой 

и общей моторики 

 

 

 

Развивающие игры 

 

 

Логические упражнения 

 

 

Занимательные задачи 

 

 

Дополнительные игры, 

развивающие восприятие 

вкуса, пространства, на 

снятие эмоционального 

напряжения, либо беседы 

о временах года, о 

«На что похожа эта фигура?», «Спрятались 

от дождика» 

 

«Краски рассказывают сказки», «Помоги 

рыбкам» 

 

«Грибочки и ежик» 

 

 

Собираем ягоды, пальчики здороваются, 

пальчики купаются, замок, пальчики ходят 

в гости, шагают, бинокль, зайчики в лесу, 

цикл «Расскажи стихи руками» 

 

Цветные игры, «Мышка и домик», 

«Звездочки» 

 

«Зачеркни лишнее», «Слова-невидимки», 

«Домики», разгадывание ребусов 

 

«Шел Кондрат…», «На березе росло 6 

яблок…» 

 

«Путешествие в песочные фантазии», 

«Волшебный мяч» 
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фруктах и овощах, о 

праздниках, о домашнем 

отдыхе, активизирующие 

речь, память, мышление 

детей 

 

 

 

 

Детский досуг — 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

взрослыми для 

игры, развлечения, 

отдыха 

Физкультурно-

оздоровительный досуг  

 

Музыкальный досуг 

 

Литературный досуг 

 

Театрализованный досуг 

 

 

 

 

Аттракционы 

«Час здоровья и подвижных игр», игры-

эстафеты, спортивная игра «Зарница» 

 

«Песенные посиделки», «Танцевальное 

ассорти» 

«Мы играем и поем» 

 

«Сам себе костюмер», «Ярмарочный 

балаган», «Медвежья потеха», «Петрушка – 

душа скоморошья», театральное 

обыгрывание песен 

 

Демонстрация заводных игрушек, 

изображающих животных – «Цирковое 

представление» 

Чтение Чтение сказок, стихов, 

рассказов, отличие 

жанров литературных 

произведений, их 

характерных 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое чтение 

 

 

 

 

Циклы рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

Длительное чтение 

 

 

Понимание культурно-смысловых 

контекстов литературных произведений и 

фольклора, художественных достоинств, 

восприятие поэтических образов: Л. 

Толстой «Лев и собачка», сказки 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова, «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова 

 напевность стихотворений: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», С.Есенин «Береза» 

 понимание значимости описываемых 

явлений, взаимоотношений героев в 

реалистических рассказах и перевертышах, 

небылицах: Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок» Б. Алмазов «Горбушка» 

 

Кот в рассказе К. Паустовского «Кот-

ворюга» и в сказке Л. Петрушевской «Кот, 

который умел петь». Что общего? Чем 

отличаются? 

 

М. М. Зощенко: циклы рассказов «Умные 

животные», «Хитрые и умные», «Смешные 

истории», «Леля и Минька». Наиболее 

популярны юмористические рассказы 

«Галоши и мороженое», «Великие 

путешественники» {из цикла «Лёля и 

Минька») 

 

А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», П. 

Бажов «Каменный цветок», Н. Носов 

«Незнайка в солнечном городе» 
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Чтение периодической 

печати 

 

Периодические журналы: «Веселые 

картинки», «Филя», «Свирелька», 

«Песочница», «Воробышек» 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 
носит общественно 

полезный характер 

и организуется как 

хозяйственно-

бытовой труд и труд 

в природе 

Поручения принимают 

коллективный характер 

 

 

Дежурство 

 

Коллективный труд 

Убрать игрушки, подклеить коробки для 

дидактических игр, вымыть строительный 

материал и др. 

 

По столовой, в природе, подготовка к НОД 

 

Разбивка огорода, цветника, сбор урожая, 

семян, оформление зала к празднику и т. д. 

 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи. 

     Основным показателем освоения культурных практик служат культурные компетентности 

ребенка, полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 

портфолио). 

     Воспитанники создают собственные артефакты, образцы и творческие продукты 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм, приобретается опыт работы по 

суммированию личных результатов и достижений, а также опыт их презентации. 

     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия 

всех педагогов и специалистов образовательной организации. 

 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива – способность к самостоятельным активным действиям. В специфических для 

дошкольника культурных практиках зарождается его личная инициатива, осмысление 

повседневного опыта. Проявлению инициативы способствует стимулирование 

познавательного интереса детей. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
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— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Формы и приемы поддержки детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

совместная 

образовательна

я деятельность 

самостоятельн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

самостоятель

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры 

-игры с 

правилами, 

- чтение 

 - обсуждение 

 - разучивание 

-ситуации 

общения, 

участием 

персонажей 

-поручение 

-задание 

-режиссерские 

игры 

-ситуации 

общения 

- пример доброго 

отношения к 

окружающим; 

-пример 

положительных 

поступков; 

-упражнения; 

-создание ситуаций 

морального выбора; 

- моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

- индивидуально-

личностное общение 

с ребенком, 

- оказание 

поддержки 

развитию 

индивидуальности 

ребенка 

-

положительн

ый опыт 

хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразно

й 

деятельности

; 

-эмпатия; 

-стремление 

к хорошим 

поступкам 

Познавательное 

развитие 

- наблюдение 

 - экскурсия 

 - решение 

-развивающие 

логические 

игры; 

- поощрение 

самостоятельности, 

познавательной 

-становление 

положительн

ой 
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проблемных 

ситуаций 

 - 

моделирование 

 - реализация 

проекта 

 - игры с 

правилами 

-

коллекциониров

ание; 

-развивающие и 

логические 

игры; 

-опыты и 

экспериментиро

вание 

-конструктивная 

деятельность; 

-деятельность в 

книжном 

уголке; 

-сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг; 

-творческая 

мастерская 

-опыты и 

эксперименты 

(отвечающие 

требованиям 

безопасности 

при 

самостоятельн

ой 

Деятельности)

; 

-

конструктивна

я 

деятельность;  

-деятельность 

в книжном 

уголке 

активности, 

- побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности, 

- создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем; 

-внесение новых 

предметов 

-рассматривание; 

- побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов 

самооценки; 

- 

обследовани

е свойств и 

качеств 

предметов; 

-

использован

ие кино-, 

видеофильмо

в, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач 

Речевое развитие - беседа 

 - ситуативный 

разговор 

 - речевая 

ситуация 

 - составление и 

отгадывание 

загадок 

 - сюжетные 

игры 

 - игры с 

правилами 

-речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и 

слогами 

-речевые 

игры, игры с 

буквами, 

звуками и 

слогами 

-беседа; 

-рассказ; 

-использование 

планов, схем; 

-художественное 

слово 

-общение со 

сверстникам

и и 

малышами; 

-

художествен

ное слово 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-творческая 

мастерская; 

- мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

-реализация 

проекта 

-

индивидуальн

ая изобрази-

тельная, 

музыкальная 

деятельность 

- реализация 

проекта  

-музыкальные 

-показ 

разнообразных 

образцов; 

-сотворчество; 

-анализ продуктов 

деятельности 

-оценка 

продуктов 

деятельности 
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-музыкальные 

гостиные, игры- 

импровизации; 

-

театрализованн

ые игры; 

-досуг 

игры и 

импровизации 

-

театрализован

ные игры; 

Физическое 

развитие 

  - подвижные,  

дидактические  

игры 

  - подвижные 

игры с 

правилами 

  - игровые 

упражнения 

  - соревнования  

-коллективная 

трудовая 

деятельность  

(в соотв. с 

СанПиН) 

-двигательная 

деятельность; 

-

индивидуальн

ая трудовая 

деятельность 

-показ 

разнообразных 

двигательных 

упражнений; 

-словесная 

инструкция с 

правом выбора; 

-использование 

зрительных 

ориентиров; 

-приемы тактильно-

мышечной 

наглядности 

- имитации, 

подражание 

образцам 

окружающей 

жизни; 

-сигналы; 

-считалки, 

жеребьевки 

 

     На пятом году жизни 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 детям 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 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 дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

     Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

     Воспитатель придерживается следующих правил:  

 не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  
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 всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

Этапы поддержания детской инициативы 

 I этап. Пробуждение детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций обращенности к разному опыту участников совместной 

деятельности, к опыту впечатлений и переживаний, организация познавательной 

«растревоженности». 

II этап. Реализация детских инициатив. 

Содержание этапа: создание ситуаций свободного обмена впечатлениями и переживаниями, 

когда дети высказываются, что-то предлагают, обсуждают. Предлагается создание ситуаций 

пробного действия (то, что случается впервые) экспериментирования, свободный выбор 

способа работы. Предполагается распределение, выбор, договор, взаимопомощь при работе в 

группах, парах.  

III этап. Оформление, представление результатов детских инициатив. 

Содержание этапа: творческие работы, их презентации, предоставление результатов, 

рефлексия совместной деятельности в группах и саморефлексия. 

 

в) Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     В целях решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, Организация создает условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, которая 

соответсвуюет специфике дошкольного возраста  и предполагает взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе, посредством 

создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

образовательных инициатив семьи.     

     Приоритетными направлениями служат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с 

семьей; 

- приобщение родителей воспитанников (законных представителей) к участию в жизни 

Организации; 

- поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями). 

     Новые подходы к взаимодействию педагогического коллектива Организации и родителей 

(законных представителей) – переход от сотрудничества по обмену информацией и 

пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

диалогической направленности, которое подразумевает личностно равноправное общение, 

совместное приобретение опыта. Родители (законные представители) – активные помощники 

педагогов.   

     Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

     Первый этап - демонстрация педагогами Организации положительного образа ребенка, 

благодаря чему между участниками образовательных отношений складывается 

взаимопонимание с установкой на сотрудничество.  
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     Второй этап практическое знакомство родителей (законных представителей) с психолого-

педагогическими особенностями воспитания ребенка. При этом используются различные 

формы и методы: занятия с педагогом-психологом, семинары, групповые тематические 

выставки детских работ, конкурсные программы, проекты и т.д. 

     Третий этап предполагает ознакомление педагогов Организации с особенностями 

семейного воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей (законных 

представителей), которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, 

рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по 

интересующим их проблемам. 

     Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог 

укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

I. Педагогический мониторинг 
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     Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш 

ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

     Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут 

беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». 

     В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

II. Педагогическая поддержка 

     В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению 

родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. 

     В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, 

какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на улице?». Поскольку представления детей о социальном 

окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, 

родном посёлке педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с 

родным посёлком. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой посёлок». В 

газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки Петербурга можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

III. Педагогическое просвещение родителей 

     Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, клубы для родителей, такие как 

«Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш посёлок». 
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     Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить 

в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художественной 

литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», 

«Домашний театр — 

с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за 

круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, воспитатель проводит семинары- 

тренинги: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми». Задача таких семинаров-тренингов — расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

IV. Совместная деятельность педагогов и родителей 

     В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

     Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 

традицией группы детского сада. 

     Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи. 

     Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: «Посмотрите, это я, это вся моя семья» 

(вместе с гостями — разными членами семей — дети рассматривают фотографии, семейные 

альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); «Очень бабушку свою, маму 

мамину и папину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают 

детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве); «Папа может все что 

угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, 

в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе). 

     Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 
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ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она 

забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин 

папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем 

вместе позаботиться о старших. 

     Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились 

дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

     Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию 

детей группы. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Дошкольный возраст с 3 до 7 лет 

Виды деятельности Формы организации Средства  Методы организации 

Игровая 

деятельность 

Совместные сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

режиссерские, 

народные, творческие 

игры, игры с 

правилами, игры-

сказки, игры- 

конкурсы, игры- 

путешествия, игры- 

сюрпризы, игровой 

тренинг 

Знания детей об 

окружающем, 

действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, 

владение 

способами 

игрового общения, 

способами 

создания игрового 

замысла, его 

реализации в 

процессе 

построения 

сюжета и 

создании игровых 

образов 

Игровое упражнение, 

игровое задание, мини-

игры, 

психоразвивающие 

игры, объяснение, 

показ, пример, 

разыгрывание 

игрового эпизода, 

пример ролевого 

поведения, 

употребление 

условной игровой 

терминологии, 

разработка плана игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

обращение к личному 

опыту, методы РТВ 

Способы 

организации  

подгрупповой 

Коммуникативная 

деятельность 

Составление 

рассказов и сказок, 

Диалог, создание 

сюжетных 

Беседа, 

рассматривание, 
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творческие пересказы, 

отгадывание загадок, 

словесные и 

настольно-печатные 

игры, игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги речевые 

проблемные ситуации, 

занятия по интересам, 

мини-конкурсы, 

презентации  

ситуаций, 

лексические 

упражнения, игра, 

сказка, игрушка  

наблюдение, 

объяснение, методы 

РТВ, метод проектов, 

дидактические игры и 

упражнения, игры с 

речевым 

сопровождением, игра, 

моделирование и 

анализ ситуаций, 

чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательно-

исполнительского и 

творческого 

характера), 

импровизация, 

рассказы детей, 

сочинение историй, 

игры на понимание 

разного 

эмоционального и 

физического состояния  

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Познавательно-

исследовательская 

Совместная 

деятельность со 

взрослым, совместные 

игры (творческие, 

подвижные, 

дидактические, 

развивающие), 

экскурсии, музейная 

педагогика, 

викторины, ситуации 

общения, наблюдения, 

прогулки, экскурсии, 

занятия, 

проектирование,  

мини-конкурсы, игры-

соревнования, 

педагогические 

ситуации, 

самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

творческие задания, 

КВН 

Знания об 

окружающем, 

ситуативный 

познавательный 

интерес, 

систематическая 

поисковая, 

опытно-

экспериментальна

я  деятельность, 

занимательный 

материал, 

дидактическая 

игра, мотивация 

достижений 

ребенка  

Наблюдение, 

демонстрация, 

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, 

ситуация интереса, 

объяснение, 

моделирование, 

элементарные опыты; 

проблемные, 

исследовательские, 

поисковые, 

дедуктивные, 

эвристические методы, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами), 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих 

усилий 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное чтение, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый 

и др.), досуг, 

викторины, 

творческие задания, 

презентация книги, 

выставки, 

литературные 

праздники, досуги 

Литературные 

произведения 

разных жанров, 

языковые 

изобразительно-

выразительные 

средства, яркая 

образная форма, 

смысловое 

содержание 

художественного 

произведения  

Чтение, рассказ, 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Поручения, 

познавательные 

опыты и задания, 

дежурства, практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные 

проекты, 

совместный 

(коллективный) труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых, 

обучение навыкам 

труда, 

организации и 

планированию 

деятельности; 

организация труда 

детей в доступном 

им содержании 

 

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 

анализ результатов 

труда 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Конструирование 

из разного 

материала 

Совместные 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментиров

ание с 

различными 

материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные 

способы создания 

образов, 

самостоятельная 

поисковая 

деятельность, 

наглядно-образное 

восприятие, 

представления о 

форме, величине, 

протяженности, 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, 

схеме, графическим 

моделям, методы РТВ 
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объемности 

предметов и их 

структурных 

единиц – частей, 

деталей. 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Изобразительная 

деятельность 

Мастерские по 

изготовлению 

предметов детского 

творчества, 

творческие проекты 

эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии, выставки, 

мини-музеи 

Сенсорная 

культура, цвет, 

форма, объем, 

выразительность 

образа, 

композиция, ритм, 

передача 

динамического 

состояния 

Искусствоведческий 

рассказ, беседы об 

искусстве, игровые 

ситуации, показ, 

рассматривание, 

созерцание, 

объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные 

методы, свободное и 

тематическое 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд, 

анализ работ, метод 

адекватных эмоций, 

методы РТВ, образец 

личного отношения к 

предмету искусства 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие, досуг, 

развлечение, 

слушание, 

исполнение, 

музыкально-

дидактические и 

народные игры с 

музыкальным со 

провождением, 

инсценировки, 

драматизации 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

ритмика и танцы, 

музыкальные 

импровизации 

Темп, 

динамические 

оттенки, 

метроритм, 

строение 

музыкального 

произведения 

(музыкальная 

форма), 

регистровые и 

ладовые 

особенности, 

характер 

движений, 

музыкальная игра, 

наглядно-

художественные 

средства 

Организационно-

информационный 

метод, метод 

последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснения 

содержания 

произведения, беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядно-

выразительный, 

вовлекающий показ, 

упражнение, игра, 

создание музыкальных 

композиций 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Двигательная Занятие, досуг, Физические Наглядные методы, 
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деятельность развлечение, 

подвижные игры с 

правилами, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки 

упражнения, 

подвижная игра, 

эстафеты, 

движения, 

входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-

игровые 

упражнения, 

естественные 

силы природы и 

гигиенические 

факторы 

словесные, 

практические: 

упражнения, 

практические задания, 

репродуктивные 

методы, метод 

целостно-

конструктивного 

упражнения, 

расчлененно-

конструктивный 

метод, метод 

сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации  

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям  

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции Организации. 

Национально-культурные 

При организации образовательного процесса в структурном подразделении с 

необходимостью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

Преобладающее большинство воспитанников ДОО по национальности русские. 

Однако, наличие в составе детского коллектива других национальностей (татар, армян, 

таджиков) создает благоприятные возможности для интернационального, гражданского 

воспитания, ознакомления дошкольников с бытом, традициями и обычаями своего и других 

народов, воспитания толерантности  и дружественных чувств по отношению к сверстникам 

другой национальности. Организация работы с детьми в старшем дошкольном возрасте, 

направленная на приобщение к иным национальным культурам и формированию 

толерантного отношения к их носителям, осуществляется в единстве с обогащением 

информации о собственной национальной культуре и в тесном взаимодействии с семьей. 

Систематическая работа с детьми по данному направлению способствует созданию 

этнокультурной среды и принятию детьми мира во всем его многообразии.  Учитывая 

многонациональный состав воспитанников, педагоги структурного подразделения организуют 

игры разных народов, в группах имеются элементы костюмов, работает  передвижная  

выставка   творчества народов России. Стимулируется желание ребенка познавать культуру 
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своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного декоративного 

творчества). Важной задачей остается воспитание уважительного отношения дошкольника к 

культуре других народов. Педагоги нашей ДОО очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Демографические  

Сведения о семьях воспитанников образовательного учреждения 

а) количество полных семей – 18  

    количество неполных семей – 2  

б) многодетные семьи – 7  

в) семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 0  

г) семьи с опекаемыми детьми – 0  

С целью повышения педагогической культуры родителей, установления единства 

воздействия на ребенка  в нашей образовательной организации постоянно проводится работа с 

различными семьями (многодетными, семьями, с приемными и опекаемыми детьми), а 

именно: семинары - «Роль семьи в воспитании ребенка», «Как правильно общаться с 

ребенком», «Детей учит, то что их окружает», «Роль отца в воспитании ребенка», 

консультации «Закаливание дошкольников», «Рекомендации родителям по организации 

питания детей»,   «Благоприятная атмосфера в семье - залог психического здоровья ребенка», 

круглый стол - «Развлечения в семье», «Игра - как средство эмоционального раскрепощения», 

консультации - «Ребенок на празднике взрослых», «Здоровая пища»,  «Народное творчество 

руками детей», «Безопасная книга для ребенка», «Компьютер: «за» и «против», «Заботимся об 

осанке», изготавливаются папки-передвижки - «Яркое солнышко в прозрачном стакане», 

«Лучшая заправка для моторчика», «Как защитить свой организм на отдыхе и в дальней 

поездке?», «Страна безопасности».  

В работе с семьями практикуются встречи педагога-психолога, которые помогают 

решить проблему, возникающую у ребенка и (или) воспитывающего взрослого путем анализа 

сложившейся ситуации, нахождения баланса во взаимоотношениях и восстановления 

благоприятного психологического климата в семье. Для родителей проводятся тематические 

консультации в рамках семинаров, лекториев, круглых столов по проблемам личностного 

развития детей, возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Тематика встреч формируется на основе актуальных запросов родителей: «Детские 

страхи», «Тревожные дети», «Адаптация детей в ДОО», «Кризис трех лет», «Психологическая 

готовность к школьному обучению», «Развитие речи первых лет жизни», «Детский онанизм», 

«Половое воспитание», «Сказка в жизни ребенка», «Возрастные особенности детей», «Как 

облегчить адаптацию ребенка к школе», «Тропинка к своему Я». 

В каждой группе создана папка - «Психолог - родителям», с тематическими 

консультациями. В частности, для родителей предлагаются несложные методы диагностики 

развития и игры для детей, а также основные нормативы развития детей (познавательная 

сфера, двигательная сфера). Система игр, с которой знакомятся родители, учитывает 

возрастные особенности. Эти игры одновременно и определяют степень развития 

психологических качеств, и помогают развить их. Здесь еще не существует жестких норм для 

каждой игры, например, выполнить это задание с первого раза или с пятого, воспользоваться 

помощью взрослого один раз или несколько.  

Такая организация совместного воспитания детей, которая является 

взаимообогащающей, т.е. педагоги, и родители заимствуют друг у друга наиболее ценные 

стороны воспитательной деятельности на основе знания процесса воспитания, как в детском 

саду, так и в семье, помогает обеспечивать дифференцированный подход к разным группам 

семей. 

    Климатические 

Историческое месторасположение структурного подразделения, а именно средняя 

полоса России, способствует благоприятным климатическим условиям, ярко выраженной 

смене времен года. Это благоприятствует глубокому изучению дошкольниками сезонных 
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явлений, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Учитывая особенности климата Самарской области, разработаны режим на холодный и 

теплый период года. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности нашего региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

свежем воздухе. 

Социальные 

Структурное подразделение расположено в центральной части поселка. Близость 

расположения  структурному подразделению таких объектов, как детская библиотека поселка, 

дом культуры «Юность», музей в школе, а также объекты культуры в г. Сызрани как 

Драматический театр им. А. Н. Толстого, Краеведческий музей г.о. Сызрань,  детская 

библиотека им. А. Гайдара, Дворец творчества детей и молодёжи способствует организации 

всестороннего взаимодействия с данными учреждениями, проведению совместных 

мероприятий, таких как: обзорные экскурсии, участие в организуемых конкурсах, совместных 

праздниках, тематических выступлениях, творческих концертах.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

Образова-

тельная 

область 

(направление 

развития) 

Специфика условий осуществления 

образовательногог процесса 

Варианты содержания 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Самарская область, город Сызрань 

и Сызранский район – одна из 

самых полиэтничных территорий в 

России, где проживает много 

различных народов. С давних пор 

между ними происходило активное 

взаимодействие в сферах быта, 

хозяйства, религии, мифологии 

и искусства. В подобных 

взаимодействиях проявляется диалог 

культур. Феномен диалога культур 

оказал огромное влияние на 

формирование как материального, 

так и духовного богатства народов 

Поволжья, история которых всегда 

носила многокультурный, 

поликонфессиональный характер. 

Жители края исповедовали разные 

религии, говорили на разных языках, 

при этом они учились уважать образ 

жизни, культуру, традиции соседей, 

учились вместе жить, 

сосуществовать. Самарская область 

Семья. Знакомить с понятием 

«родословная», учить принципам 

составления восходящей 

родословной «от себя». Воспитывать 

интерес к своим корням, 

родословной. Права ребенка. 

Родной поселок. Познакомить с 

историей возникновения поселка 

Балашейка, с особенностями его 

расположения, расширить 

представление о значении реки и 

водоемов в жизни поселка. Днём 

рождения города. 

Транспорт. Углубить представления 

о транспорте города, закрепить 

классификацию транспорта по 

назначению, среде передвижения 

(наземный, водный, воздушный).   

Промышленность. Познакомить с 

предприятиями поселка. Развивать 

интерес к труду взрослых, 

связанному с промышленным 

производством.  
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оказалась и одним из самых 

привлекательных российских 

регионов для освоения мигрантами – 

представителями кавказских и 

среднеазиатских народов – это 

граждане Узбекистана, 

Таджикистана, Армении и Киргизии.  

Для Самарского региона культура 

является важнейшим фактором, 

обеспечивающим духовное развитие, 

экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов 

гражданского общества. Культурная 

жизнь в Самарской губернии богата и 

многообразна. 

В области действуют: 

 40 музеев. Среди регионов 

Поволжья по объему музейных 

фондов область находится на 8 месте; 

 4 областные библиотеки и 836 

муниципальных библиотек, в том 

числе 92 специализированные 

детские библиотеки; 

 814 клубов, домов культуры; 

 4 областных, 6 муниципальных 

театров, Самарская областная и 

Тольяттинская муниципальная 

филармонии, государственный 

Волжский русский народный хор 

имени П.М. Милославова, 

государственный цирк имени 

О.Попова, Самарский зоологический 

парк. 

На территории Самарской области 

поставлено на государственную 

охрану 2 878 объектов культурного 

наследия (памятников архитектуры, 

истории и культуры) и выявленных 

объектов культурного наследия, в том 

числе: 

 2395 выявленных объектов 

культурного наследия; 

 426 памятников архитектуры, 

истории и культуры регионального 

значения; 

 57 памятников архитектуры, 

истории и культуры федерального 

значения. 

Известны наши земляки: писатели 

Надежда Подлесова, Галина 

Цыпленкова, братья Бондаренко и 

художники Сайда Афонина, 

Архитектура нашего поселка. 
Научить дифференцировать здания 

по назначению (детский сад, школа, 

магазин, больница и т.д.). 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду людей строительных 

профессий. Познакомить с разными 

формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, 

особняки, Дом культуры и т.д.). 

Научить взаимосвязи между 

назначением здания и его 

архитектурой. Закрепить 

представления детей об архитектуре 

современных зданий.   

Достопримечательности поселка. 
Продолжать знакомство детей с 

достопримечательностями поселка – 

Обелиском Славы воинам-

односельчанам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны и др. 

Познакомить с гербом Сызранского 

района. Развивать чувство любви к 

родному поселку. 

Природные и культурные объекты 

родного края. Знакомить с 

природными и культурными 

объектами поселка: песочным 

карьером, прудом. Познакомить с 

биографией знаменитостей города: 

писательница Галина Цыпленкова, 

художник Александр Алексеевич 

Леднев.  

Природа родного края. Продолжать 

знакомство детей с природой родного 

края, местом отдыха – парковой 

зоной, лесной зоной, с 

особенностями ландшафта. 

Воспитывать чувство уважения к 

труду людей, которые заботятся о 

красоте мест отдыха в поселке. Дать 

представление о неповторимой 

красоте просторов родного поселка. 

Народные промыслы. Закрепить 

знания детей о народных промыслах 

родного края. Познакомить с 

историей возникновения народных 

промыслов, воспитывать к ним 

интерес. 

Воинская слава России. Закрепить 

представления детей об особенностях 

службы солдат в мирное время. 
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Александр Леднев, творчество 

которых адресовано детям и 

подросткам.  

Комплексы мероприятий региона 

направлены на решение системных 

вопросов в области развития 

культуры, связанных с созданием 

реальных условий для сохранения 

культурного наследия страны, 

региона, города Сызрани, развития 

традиционных художественных 

направлений и свободного 

художественного 

экспериментаторства, расширения 

единого культурного пространства, 

обеспечения доступности 

художественных ценностей и 

повышения уровня удовлетворении 

духовных потребностей жителей. 

В связи с этим задача общества и 

гуманитарной общественности 

Самарского региона, города Сызрани 

и Сызранского района – 

способствовать развитию у 

подрастающего поколения культуры 

межэтнических взаимоотношений, 

атмосферы этнокультурной 

толерантности, формированию 

нравственных ценностей, 

становлению духовно целостной и 

гармонично развитой личности, 

подлинно самостоятельной и 

ответственной, способной создать 

собственное представление о своем 

жизненном пути и реализовать его в 

реальных условиях и 

обстоятельствах. 

Познакомить с памятниками 

защитникам Отечества. Воспитывать 

уважение к воинам, защищавшим 

нашу страну, гордость за 

исторические подвиги 

соотечественников (героев ВОВ, 

локальных конфликтов). 

Познакомить с историей российского 

флага, герба. Дать знания о том, как 

люди чтят память о героях, 

защищавших Родину. 

Биографии великих людей  - 

героев, полководцев, защитников 

Отечества, ученых, художников 

(былинный богатырь Илья 

Муромец, благоверный князь 

Александр Невский, В.М. 

Васнецов, И.Я. Билибин, А.С. 

Пушкин, Н.А. Римский-Корсаков, 

А.В. Суворов, Ю.А. Гагарин. 

  

 

2.2.2. Направление, выбранное с учетом парциальной программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Направле

ние 

разви-

тия 

Наименова-

ние 

парциальной 

программы 

Авторы Выход-

ные 

данные 

Рец

ен-

зен

ты 

Краткая характеристика 

программы 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры 

О.Л. 

Князева, 

М.Д. 

Маханева 

Санкт-

Петер-

бург. 

Детство-

Пресс. 

2015 

 Программа посвящена проблемам 

нравственного и патриотического 

воспитания современного ребенка 

дошколього возраста. В пособии 

представлена программа и 

планирование работы на основе 
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 знакомства с традиционной 

отечественной культурой, 

включены рассказы о жизни 

выдающихся патриотов, деятелей 

культуры и защитников Отечества, 

а так же сценарии театральных 

постановок литературных 

произведений, имеющих яркую 

воспитательную направленность. 

 

Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию 

его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. Программа рекомендована Министерством 

образования РФ. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной 

культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник «День защитника 

Отечества», «День матери», Праздник «День Победы», «Здравствуй, лето!», «День 

знаний», «Мамин день – 8 марта»);  
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 ежемесячное празднование дней рождения детей, организация музыкальных и 

спортивных развлечений; 

 

     Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в 

рамках комплексно-тематического планирования. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Тема месяца,  

недели 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь «Здравствуйте, это я!» 

 

I  неделя «Это я!» Развивать у детей познавательную мотивацию, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

Знакомить с родным поселком. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории 

и культуре. 

 Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Семья. Знакомить с терминами и отношениями 

родства. Воспитывать чувство любви и 

привязанности к своей семье.  

Музыкальное 

развлечение «В 

гостях  у  

дедушки  и  

бабушки» 

 

II неделя «Мой 

город» 

Кукольный  театр  

«Дружная  

семья» 

 

 

III неделя «Моя 

семья» 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

 

 

IV неделя 

«Детский сад» 

Музыкальное 

развлечение «Про  

семью,  про  

дружную» 
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Родной поселок. Знакомить с родным поселком, 

закрепить знание домашнего адреса и адреса 

детского сада. Продолжать знакомить с районом, где 

находится детский сад, родной дом, его 

особенностями и достопримечательностями. 

Воспитывать уважение к труду взрослых по 

благоустройству района.  

Архитектура нашего поселка. Научить 

дифференцировать здания по назначению (детский 

сад, школа, магазин, больница и т.д.). Воспитывать 

интерес и уважение к труду людей строительных 

профессий.  

Транспорт. Углубить представления о транспорте 

города, научить классифицировать транспорт по 

назначению.  

Промышленность.Познакомить с промышленностью 

поселка (горно-обогатительным комбинатом). 

Научить дифференцировать продукцию предприятия. 

Развивать интерес к труду взрослых, связанному с 

промышленным производством. 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 

 

I  неделя «Овощи  

и фрукты» 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Народные промыслы. Продолжать знакомство детей 

с народными промыслами России. Научить различать 

их и сравнивать. Воспитывать интерес к народным 

промыслам родного края. 

Театральный  

досуг  «Осень  в  

гости  просим» 

II неделя «Лес 

осенью» 

Театр  игрушек  

«Ёжик  в  

осеннем  лесу» 

III неделя «Хлеб – 

всему голова!»» 

Праздник хлеба. 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у осени» 

IV неделя «Осень 

спросим» 

Праздник  «Осень  

золотая» 

Ноябрь «Человек - творец» 

 

I  неделя «Наши 

помощники» 

Сформировать представления о предметах бытовой 

техники, широко используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.); 

о правилах пользования электроприборами. Приучать 

правильно вести себя дома, когда остался один. 

Познакомить детей с видами часов, с историей 

возникновения телефона, вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Познакомить названиями профессий, показать 

важность каждой профессии (продавец, прачка, 

повар, парикмахер, почтальон, врач, медсестра, 

стоматолог). Закрепить названиях различных 

Музыкальное 

развлечение 

«Игрушки – 

малышам» 

II неделя 

«Профессии 

людей» 

Развлечение 

«Игрушки. 

Загадки  и  

отгадки» 

III неделя 

«Человек и его 

здоровье» 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у 

матрешки» 
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IV неделя 

«Человек и 

природа 

инструментов. Сформировать представление о 

здоровье, болезнях, микробах, сообщить 

элементарные сведения о лекарствах.  

Побуждать к бережному и ответственному 

отношению к природе. 

Природные и культурные объекты родного края. 
Знакомить с природными и культурными объектами 

поселка.  

 

Презентация 

«Наши 

помощники» или 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Декабрь «Волшебница-зима» 

 

I  неделя 

«Здравствуй, 

гостья-зима!» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Развлечение 

«Здравствуй,  

ёлочка,  мой  

друг» 

II неделя «Зимние 

игры да забавы» 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у 

зимушки-зимы» 

III неделя 

«Зимние 

фантазии» 

Музыкальное 

развлечение 

«Зимний вечер» 

IV неделя «Новый 

год у ворот» 

Праздник  

Новогодней  ёлки 

 

Январь «Дикие и домашние животные» 

 

II неделя 

«Домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и птицами; чем кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; особенностями 

внешнего вида, поведения, повадками (с коровой, 

козой и свиньей, овцой, лошадью, куры, гуси, утки, 

индюки). Воспитывать желание ухаживать за 

домашними питомцами, чувство ответственности.  

Расширять представления детей о лесе – дать 

первоначальные реалистические знания о том, что в 

лесу живут разные животные (заяц, еж, белка). 

Познакомить с животными, живущими в другом 

климате (львом, тигром, слоном, обезьяной, 

крокодилом, верблюдом, черепахой, белым 

медведем). Развивать умение сравнивать животных. 

Познакомить детей с профессией ветеринара. 

Развлечение 

«Ребятам  о  

зверятах» 

 

III неделя «Кто 

живет в лесу?» 

Спортивное 

развлечение 

«Теремок» 

 

IV неделя «Что за 

зверь?» 

Музыкальное 

развлечение 

«Веселый 

зоосад» 

 

Февраль «Мир вокруг нас» 

 

I  неделя 

«Человек среди 

людей» 

Закрепить представления детей о богатстве 

предметного и природного мира: со свойствами 

различных материалов, их способами применения и 

их функциями (ткань, стекло, фарфор, бумага); с 

неживой природой (вода, воздух, лед, камень, 

дерево). 

Музыкально-

литературная  

композиция  «Что  

окружает  

человека» 

II неделя «Что Спортивный 
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окружает 

человека» 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство  с былинами о богатырях. 

праздник «Мы – 

военные» 

III неделя «Про 

нашу Армию» 

Праздник  наших 

пап 

IV неделя «Про 

все на свете» 

Презентация 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Март «Дети и взрослые» 

 

I  неделя «Будем 

внимательны к 

мамам» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к книге. Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей К  

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«Мамин  день» 

II неделя 

«Бабушки тоже 

были 

маленькими» 

Кукольный  театр  

«Ножки  не  

идут» 

III неделя 

«Взрослые - 

детям» 

Спортивное 

развлечение «А 

ну-ка, мамы!» 

IV неделя 

«Знакомим детей 

с живописью» 

Театрализованное  

представление  

«Маша – 

растеряша» 

 

Апрель «Транспорт» 

 

I  неделя 

«Наземный 

транспорт» 

Знакомить детей с транспортом (наземным, 

воздушным, водным). Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Закреплять у детей знания о 

работе светофора; расширять представление о 

назначении дорожных знаков, познакомить с 

понятием «островок безопасности» и его функциями. 

Дать представление о том, что такое перекресток. 

Учить детей ориентироваться на макете микрорайона 

и использовать знания дорожного движения. 

Объяснить детям какой вред наносят нарушители 

правил уличного движения. 

Развлечение по 

Правилам  

дорожного  

движения  

«Незнайка  на  

улице» 

II неделя 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Презентация 

III неделя «Земля 

– наш общий 

дом» 

Спортивное 

развлечение «На 

ракете в космос» 

IV неделя 

Грамотный 

пешеход» 

Кукольный  

спектакль  

«Волшебная  

сметана» 

 

 

Май «Весна-красна» 

I  неделя «День 

Победы» 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

Музыкальное 

развлечение 



77 

 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Природа родного края. Продолжать знакомство детей 

с природой ближайшего окружения. Научить 

различать реки в разные времена года; знакомить с 

правилами поведения на воде. Научить понимать и 

ценить красоту природы родного края. 

«Весна» 

II неделя «Весна в 

лесу» 

Спортивное 

развлечение «И 

наступил месяц 

май» 

III неделя «Весна-

красна» 

Презентация 

«Что мы видели 

весной?» 

IV неделя  

Мониторинг 

Аналитическая 

справка 

     

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды  

 

     ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, а также территории, прилегающей к 

Организации, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

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

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

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования — необходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
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содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. наличие в Организации полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 

1. 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты.  

Организация самостоятельной игровой деятельности детей, 

режимных моментов, групповых родительских собраний, 
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консультаций, бесед с родителями, дней открытых дверей. 

2. Познавательное 

развитие 
Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 

окружающим и расширению кругозора. 

Проведение опытов и экспериментов по ознакомлению с 

явлениями природы. 

3. Речевое развитие Групповые комнаты.  

Организация и проведение непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей по развитию речи. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников, развлечений с детьми по театрализованной 

деятельности, кружковой работы, индивидуальной работы с 

детьми по музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Изготовление и хранение элементов костюмов, декораций и 

реквизита для постановки спектаклей. 

5. Физическое 

развитие 
Музыкальный зал.  

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, развлечений, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, 

подвижных игр. 

Медицинский кабинет. 

Проведение антропометрических измерений детей, оказание 

срочной медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 

профилактические медицинские осмотры детей, санитарно-

просветительская работа с персоналом и родителями 

воспитанников. 

Изолятор. 

Изоляция заболевшего ребенка до прихода за ним родителей. 

Процедурный кабинет. 

Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами. 

 

2. Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер 2 

2. Музыкальный центр 2 

4. Ноутбук 1 

5. Принтер  3 

6. Мультимедийное оборудование 1 

7. Синтезатор 1                                   

 

3. Методические материалы 

Дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

 Учебные издания  

Социально-коммуникативное развитие 

1 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) – 1 
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 М.: Мозаика- Синтез  

2 Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ 

2 

4 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

1 

5 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 – СПб., 2015 

5 

6 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

1 

7 Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 2015 

2 

8 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в средней группе»- 

Мозаика-Синтез Москва, 2016. 

1 

9 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

10 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2014. 

2 

11 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2015. 

4 

12 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). Мозаика-Синтез Москва, 2016. 

3 

13 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 1 

Познавательное развитие 

1 Николаева  С.Н. Юный  эколог.– М.: Мозаика- Синтез,2002 2 

2 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М,: 

ТЦ Сфера, 2015 

1 

3 Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

– М,: ТЦ Сфера, 2017. 

1 

4 Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

2 

6 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

1 

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

окружающим миром (3–7 лет). 

1 

10 С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами 2-4 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

4 

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

способностей дошкольников (5–7 лет).– Москва 2017 

1 

12 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. 

Дыбина. –– М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 

13 И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных математических 

представлений средней группе. М.: Мозаика – Синтез 2016. 

2 

14 Михайлова З.А. "Игровые занимательные задачи дошкольников", 

Москва2014.                        

2 
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15 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: ВЛАДОС, 2013 

4 

16 Куцакова Л.В. "Конструирование и ручной труд в детском саду" Москва 

2015.                               

2 

17 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

1 

18 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2016. 

4 

19 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). М: Просвещение, 2016. 

1 

Речевое развитие 

1 Геpбова В.В. "Занятия по развитию речи. – М.: Мозаика – Синтез 2018г.,  10 

3 В.В. Гербова Занятия по развитию речи во средней группе. – М.: Мозаика 

– Синтез 2018. 

2 

4 В.В. Гербова Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 2-4 

лет. – М.: Мозаика – Синтез 2018. 

4 

5 В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез 2012. 

3 

6 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6 

7 Ю.В. Гурин «Игры для детей» от трех до семи лет», Санкт-Петербург, 

2014 

3 

8 Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года/Сост. 

В.Гербова, Н.Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2015  

1 

9 Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года/Сост. 

В.Гербова, Н.Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2015  

1 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017 

1 

2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. - М: 

«КАРАПУЗ», 2016. 

1 

3 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала. – М.: Издательский 

дом «КАРАПУЗ», 2012. 

1 

4 Лыкова И.А. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. Интеграция 

художественной познавательной деятельности дошкольников. – М.: 

Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2015 

1 
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5 Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА – М.: Издательский дом 

«Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2014 

1 

6 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

2016 

3 

7 Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие/ Под 

общей ред. Грибовской А.А. – М.: Педагогическое общество России, 2004. 

2 

8 Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое 

пособие/ Под общей ред. Грибовской А.А. – М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

1 

9 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 

2–7 лет. – М.: Просвещение, 2018 

2 

10 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). М.: Мозаика – Синтез 2016. 

1 

11 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. – М.: Просвещение, 2017  

1 

12 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: 

Просвещение, 2017 

1 

13 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 2012.  

1 

14 Луконина Н., Чадова Л. «Утренники в детском саду» - М.: Айрис-Пресс, 

2014, 

1 

15 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» - 

М.: «Просвещение»,2012 

1 

16 «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» (сост. Е.П. 

Раевская).- М.: «Просвещение», 1991, 

2 

17 «Развлечения в детском саду» М.: «Просвещение», 2015  (Б-ка 

воспитателя детского сада), 

2 

18 «Календарные обрядовые праздники для дошкольников» Пугачева Н.В., 

Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. Учебное пособие – М.: Педагогическое 

общество России, 2012, 

1 

19 В.И. Мирясова «Играем с театр», М.: Гном-Пресс, 2013 1 

20 Морозова  Е.И. «Зимние праздники в детском саду»- М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2015, 

3 

21 «Подвижные игры с песнями в детском саду» (сост. Н.Н. Доломанова) – 

М.: ТЦ Сфера,2012 

1 

Физическое развитие 

1. 2 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

2 
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2. 3 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

5 

3. 5  Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

– СПб.: Детство-пресс, 2017. 

2 

4. 6 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2016. 

1 

5. 7 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2014. 

2 

6. 9 Тематические физкультурные праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 2014 

2 

7. 1

0 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2013. 

2 

8. 1

1 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–4 лет. – М.: Владос, 2016.  

1 

9.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 4–5 лет.  – М.: Владос, 2016. 

1 

10.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет, М.П., 2016 1 

11. 1
5 

Бабенкова Е.А. «Подвижные игры на прогулке», Москва 2018. 1 

12. 1
8 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 

учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий/ авт.-

сост.  М.А. Павлова, М.В. Лысогорская, канд. психол. Наук.- Волгоград: 

Учитель, 2015 

1 

 

 

№ Наименование Количество 

 Методические материалы по образовательной программе 

«Мозаика» 

 

1 Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика» 

средняя группа/авт.-сост. В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014. – 96 

с. – (Мозаичный ПАРК). 

1 

2 Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: методические 

рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» средняя группа/авт.-сост. Е.Г. 

Карасева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014. – 64 с. – 

(Мозаичный ПАРК). 

1 

3 Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Средняя группа 

/авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю.Белькович. – М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2015. – 32 с. – (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). 

1 

4 Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду: 40 

карточек для планирования и проведения тематических недель с 

детьми дошкольного возраста /авт.-сост. К.Ю. Белая. – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2017.  – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 
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5 Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Средняя группа. /авт.-сост. К.Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2017. – 184 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 

6 Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду: 40 

карточек для планирования и проведения тематических дней с 

детьми дошкольного возраста /авт.-сост. К.Ю. Белая.  – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2018.  – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 

7 Картотека воспитателя. Тематические прогулки в детском саду: 40 

интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста 

/авт.-сост. К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова. – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2018.  – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 

8 От сентября до сентября: планирование работы дошкольной 

образовательной организации на учебный год: методическое 

пособие /авт.-сост. К.Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2018. – 144 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 

9 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: 

методическое пособие. /авт.-сост. Е.О. Смирнова, Е.А. Абдулаева. – 

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2018. –  с. – (ФГОС ДО. 

Мозаичный ПАРК).                

1 

 Организационно-методическая продукция 

 

 

1. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение 

разработано З.А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1996—2011. 

 

1 

2. Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 1 

   

 Прикладная методическая продукция 

 

 

1. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика,  наборы кубиков и др.); 

1 

2. Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

1 

3. Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитом, песком, коллекции) 

1 

4. Образно-символический материал: 

- наборы картинок, календари природы 

- карты, атласы, глобусы  

- головоломки, лабиринты 

1 

5. Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 1 

6. Нормативно-знаковый материал: 

- календарь,  

-карточки 

- кубики с цифрами 

- линейки  

1 

7. Развивающие игры 1 

8. Домино, шашки, шахматы 1 

9. Материал для обучения пониманию и правильному 

использованию в речи предлогов и наречий, словоизменению и 

словообразованию, развитию связной речи (диалогической 

и монологической речи) 

1 
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10. Настольно-печатные игры 1 

11. Игры на развитие мелкой моторики 1 

12. Материал для формирования звуковой культуры речи: развития 

фонематического слуха и восприятия (узнавание) неречевых и 

речевых звуков 

1 

13. Картотека игр 

- подвижных 

- словесных 

- на развитие мелкой моторики 

- развивающих 

1 

14. Комплект логических игрушек «Логика для малышей» 1 

15. Комплект «Математика для малышей»: «Набор геометрических 

объемных фигур; сортировщик «Цвет и высота»  

1 

16. Комплект «Волшебные мешочки»: «Геометрия» 

(геометрические объемные фигуры в мешочке) 

1 

17 Конструктор «Мягкие блоки» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 1 

18 Комплект деревянных машинок каталок (ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

1 

19 Игровые комплексы «Кухня», «Чистюля», «Мастерская» (ПМК 

«Мозаичный ПАРК») 

1 

20 Комплект «Человечки  и транспорт» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 1 

21 Комплект шнуровок «Времена года» (ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

1 

22 Комплект «Пирамидки» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 1 

23 Комплект «Логика для малышей» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 1 

24 Комплект «Мозаика для малышей» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 1 

25 Дидактические игрушки - сортер "Ведро Цветочек", «Дельфин» 1 

26 Комплект деревянных пазлов. «Сказки дерева» («Кошечка», 

«Ёжик»,  «Овечка», «Хрюша», «Два слона») (ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

1 

27 Набор знаков дорожного движения 1 

 Аудио- и видеоматериалы 

 

 

1. Видео-фильмы, слайды различной тематики 1 

2. Ауди - и видеозаписи литературных произведений 1 

 Электронные образовательные ресурсы 

 

 

1.  

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

 

http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm%20-
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm%20-
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
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http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

 

Сетевые образовательные сообщества 

nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть». 

 

 

 

3.1.2. Режим дня 

 

     Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания).      Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников 

и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам (СанПиН). Режим 

дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
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12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

 

Режим дня на холодный период 

 

Режим дня для детей от 4-х лет до 5 лет 
 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

8.00-8.08 Утренняя гимнастика  

8.08-8.30 Самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Организация образовательной деятельности  

9.50-10.10 Самостоятельная деятельность детей, игры 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

11.45-12.00 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30-16.15 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах (культурные практики), 1 раз в 

неделю развлечение 

16.15 – 16.45 Подготовка к полднику, полдник (уплотненный, с включением блюд 

ужина) 

16.45 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

Режим дня на теплый период 

Режим дня для детей от 4-х лет до 5 лет 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание)  

8.00-8.08 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.08-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 
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8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

12.00-13.00 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду, обед 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник (уплотненный с включением блюд 

ужина) 

16.00 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах 1 раз в неделю развлечение по пятницам) 

18.30-19.00 Игры, уход детей домой 

                                                       

                                                       Учебный план 

 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 
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 Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано полноценно.  

Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности.            

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 
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8. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использовано полноценно.  Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

9. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

10. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

11. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

12. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности.            

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой СП «Детский 

сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка) 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с 

п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы и фольклора  

   

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

 

Учебный план в группе детей дошкольного возраста 4-5 года (средняя группа) 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Виды детской деятельности Кол-во в 

неделю 

Продол

жительн

ость 

(в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

Кол-во Мин. 

Двигательная деятельность 3 20 60 105 2100 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора/ 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

1 

чередуются 

20 20 35 700 

Музыкальная деятельность 2 20 40 70 1400 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

1 20 20 35 700 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2 20 40 70 1400 

Изобразительная деятельность 1 20 20 35 700 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

непосредственно - образовательной деятельности  

в средней группе 

 

Дни недели Содержание НОД Время  

Понедельник 

1. Изобразительная деятельность (рисование) 

 9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 

 
9.30-9.50 

Вторник 

1.Познавательно-исследовательская деятельность  

(ФЭМП) 9.00-9.20 

2. Двигательная деятельность 9.30-9.50 

Среда 
1. Двигательная деятельность 

9.00-9.20 
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2. Познавательно-исследовательская деятельность   

     (ознакомление с окружающим) 

 
9.30-9.50 

Четверг 

1. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация 

/Конструирование 

 
9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 9.30-9.50 

Пятница 

1. Восприятие художественной литературы и 

фольклора/ Коммуникатиная деятельность  

(развитие речи)  
9.00-9.20 

2. Двигательная деятельность 9.30-9.50 

 
Организация питания и питьевого режима 

     В Организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими Организацию по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное 

меню. В организации питания, начиная со средней группы, применяется самообслуживание: 

дети сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в 

работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования 

к культуре каждого сотрудника дошкольной организации. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 

1. Мыть руки перед едой. 

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать. 

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4. После окончания еды полоскать рот. 

     В соответствии с п.14.26. действующих СанПин в Организации организуется правильный 

питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости и бутилированная, по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается 

использование кипячённой питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов. При 

использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в ёмкости, 

предусматривается замена ёмкости по мере необходимости, но не реже, чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой ёмкости с 

водой. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документации (инструкции) изготовителя. 

     Для питья детей раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского 

питания или прокипяченную питьевую воду из водопроводной сети. Питьевая вода должна 

быть доступна ребёнку в течение всего времени его нахождения в дошкольной организации. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При 

нахождении ребенка в дошкольной образовательной организации полный день ребёнок 

должен получить не менее 70% суточной потребности в воде. Воду дают ребенку в 

стеклянных или керамических стаканах (чашках, кружках). При этом чистые стаканы ставятся 

в специально отведённом месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном), а 

для использованных стаканов ставится 

отдельный поднос. Мытье стаканов осуществляется организованно, в моечные столовые 

посуды. Допускается использовать для этой цели одноразовые пластиковые стаканчики. 

Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 С. Кипячение осуществляется на 

пищеблоке в специально отведенной ёмкости. Обработка ёмкости для кипячения 
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осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. В летний период организации питьевого 

режима осуществляется во время прогулки. Питьевая вода выносится помощниками 

воспитателя на улицу в соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), разливается 

воспитателем в чашки по просьбе детей. Организация питьевого режима контролируется 

медицинскими работниками дошкольной образовательной организации ежедневно. Контроль 

наличия кипячёной воды в группе осуществляет помощник воспитателя. 

 

Организация сна 

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для 

детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу 

крепкого здоровья и правильного развития. Потребность в сне в значительной мере связана с 

условиями окружающей среды, с функциональным состоянием организма и зависит от 

множества других факторов. Поэтому, чтобы создать условия для полноценного сна ребёнка, 

воспитатель должен знать возрастные и индивидуальные особенности сна дошкольника и 

владеть педагогическими приемами, влияющими на его качество. Нервная система ребёнка 

еще недостаточно сформирована, она не обладает большой выносливостью и подвержена 

сравнительно быстрому истощению. Особенно неблагоприятно отражается на её состоянии и 

состоянии организма в целом частое недосыпание, которое определяется не только 

недостаточной продолжительностью сна, но и плохим качеством сна, когда он неспокоен, 

часто прерывается. При недостатке сна у дошкольника в пределах 1,5 ч в сутки выносливость 

нервных клеток коры головного мозга значительно снижается. А это влечёт за собой снижение 

активной деятельности, работоспособности. Часто нарушается поведение. У ребёнка могут 

появиться неправильные, неадекватные реакции на те или иные воздействия окружающих его 

сверстников, взрослых. Он может расплакаться из-за пустяка, делать всё наоборот и т. п. 

Длительное недосыпание нередко бывает причиной невротических состояний, 

характеризующихся появлением у ребёнка раздражительности, плаксивости, ослаблением 

внимания, памяти. В одних случаях дети становятся возбуждёнными, драчливыми, в других, 

наоборот, вялыми, безучастными к окружающему. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

- перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, неприемлемы 

подвижные игры; 

- чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

- речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 

- у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

- детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними; 

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

- общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

Организация прогулки  

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение 

двигательной активности. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
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половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Рекомендации и 

требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому развитию разработаны на 

холодный и теплый периоды года. Следует расположить в раздевалке дидактическую куклу, 

демонстрирующую детям, что нужно надеть сегодня на прогулку. Для старших дошкольников 

это может быть и плоскостной макет. 

Рекомендуется следующая структура прогулки. 

1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и др.). 

2. Игры с выносным материалом. 

3.Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим). 

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

 

Организация непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Непосредственно-образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте (3 года – 8 

лет) организуются следующие виды детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно-образовательной деятельности. 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен 

падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно-образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно-образовательной деятельности (воспитатель должен хорошо 

знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно-образовательной 

деятельности.  

     Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен соответствовать 

действующему СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 
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     Объём и план НОД для возрастных групп Организации зависят от возрастных 

особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН. Игровая деятельность 

интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной 

деятельности. Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиНом. В соответствии с п. 12.5 действующего 

СанПиН один раз в неделю для детей 5 – 7 лет следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Занятия на открытом воздухе проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В случае невозможности выполнения данных 

требований все занятия по физическому развитию проводятся в помещении. Допускаются 

разные виды таких занятий, в том числе и полностью построенные на подвижных играх. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. В соответствии с п.п. 12.2 и 12.10 действующего СанПиН двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом 

здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. В объеме двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы    организации.  

     Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика. Для реализации двигательной деятельности 

детей используются оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка.      

Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий, 

включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача.  

          Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в 

зависимости от возраста детей: 

 

Возраст детей 4-5 лет 

Число детей вся группа 

Длительность занятия 20 мин. 

      

     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 5 лет организуются 3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет в средней группе - 20 мин., 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребёнка. Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Организация санитарного режима 

     В соответствии с п.п. 3.19, 8.5, 8.6, 8.7 СанПиН уборка территории проводится ежедневно: 

утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. При сухой и жаркой 

погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день. В зимнее время 
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рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере необходимости, территорию 

допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается. Перечень 

санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включается в примерное 

распределение санитарно-хозяйственных мероприятий для безопасной и 

здоровьесберегающей организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с действующими СанПиН.  

     Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой 

деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим 

проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее, 

чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут. 

     Все помещения Организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях 

следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 С. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное 

время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В тёплое 

время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут после каждого занятия. 

     Все помещения в Организации убираются влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жёсткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых – после 

каждого приема пищи. Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после 

каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты – с 

использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 

использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается 

влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. Столы в групповых 

помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи 

специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой 

или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем 

чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической 

чистке. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 

щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 

щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка всех 

помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 

2 раз в год (весной и осенью). 

 

Организация самостоятельной деятельности детей как компонента 

образовательного процесса 
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     Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь развивающей предметно-пространственной средой. Среда организуется с 

учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Задача 

педагога – создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Поэтому все педагоги должны обязательно 

планировать обновление элементов развивающей предметно-пространственной среды для 

организации самостоятельной 

деятельности детей. Это может быть внесение атрибутов для игры, или трафаретов для 

раскрашивания, или размещение материалов для познавательной деятельности и пр. 

Предметно-развивающая среда старших групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежёсткого центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам, полоролевому принципу, уровню развития детей. 

         Для удовлетворения потребностей ребенку необходимы объекты деятельности, в 

которых для него есть какая - то интересная цель. Эта цель направляет действия ребенка. 

Соответственно информация, заложенная в предметно-развивающей среде, должна побуждать 

ребенка к поиску достижения цели, применения уже имеющихся знаний, стимулируя его 

активность. Задача педагога - ориентироваться не только на возраст ребенка, но и на 

фактическое освоение материала в деятельности. Педагог должен создавать в среде 

проблемные ситуации, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, а педагог - выявить его 

личностные особенности. Высота планки требований, которые педагог предъявляет к 

воспитанникам, всегда должна быть выше их сегодняшних возможностей и способностей. 

 (Подробнее об организации развивающей предметно-пространственной среды см. в 

разделе «Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации»). 

     Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания развивающих 

центров разной направленности в каждой группе детского сада. Предоставление ребенку 

свободы, большого "поля" для самостоятельных действий в реализации своих интересов, 

общение на равных в процессе сотрудничества посредством предметно - развивающей среды, 

помогает педагогам в полной мере реализовать задачи лично - ориентированного 

взаимодействия. Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые детям для осуществления любой деятельности, были либо в поле 

зрения ребенка, либо были доступны, чтобы ребенок мог их взять, не обращаясь за помощью к 

взрослому. Вместе с тем очень важно приучать детей все материалы убирать на место: во-

первых, потому, что порядок во всем обеспечивает уют и красоту, радует глаз, создает 

хорошее настроение, а во-вторых, потому, что они могут понадобиться для занятий другим 

детям и этому же ребенку. 

 

Организация оздоровительной деятельности 

     Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в Организации на учебный год содержит 

организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, физическое 

воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую 

работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с родителями.  

 

Организация оздоровительных зимних каникул 

     Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе февраля 

проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 
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спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия; увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

     Каникулы – это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. Необходимо 

подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале тех игр, заданий и 

действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного разучивания. 

Каждая каникулярная неделя имеет своё название.  

 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 

     Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года. Лето предоставляет огромные возможности для 

развития, оздоровления и закаливания детей. Успешное проведение летней оздоровительной 

кампании во многом определяется комплексным подходом к планированию, организации и 

медико-педагогическому контролю. Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо 

продумать эту работу в нескольких направлениях: в создании развивающей предметно-

пространственной среды на участках детского сада, в методике проведения спортивных 

мероприятий, развлечений для дошкольников. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Тематическое планирование образовательной 

работы в летний образовательный период, включающее разнообразные виды деятельности в 

рамках одной темы, позволяет обеспечить все эти условия и всячески способствовать 

формированию познавательных интересов детей. 

     Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. Разрабатывая 

систему планирования на летний период для всех педагогических работников 

образовательной организации, мы исходили из предположения о том, что для того чтобы 

планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать основные условия. 

1. При написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко иметь 

представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, 

которые помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

2. Педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для их 

выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда следует 

помнить о том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, чёткими. План не 

должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, направленные на реализацию 

поставленных задач на летний период, должны быть выполнены в определенный срок. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность детей – это самостоятельный и специфический компонент 

воспитательно-образовательной работы, важная сфера культурной жизни детей, которая 

создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и познания духовных, 

нравственных и художественно-эстетических ценностей. Интересная, насыщенная 

положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстанавливать свои физические и 

духовные силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Цель 

организации культурно-досуговых мероприятий – научить дошкольников полезно и творчески 

проводить свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. 
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Составляющими культурно-досуговой деятельности являются игровая, коммуникативная, 

познавательная (познание окружающего мира и разных видов искусств), художественно-

творческая, включая исполнительскую. Виды культурно-досуговой деятельности – это отдых, 

созерцание, развлечения, праздники, самообразование, творчество. Именно поэтому она 

может удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное время, что 

позволяет рассматривать ее, как духовное пространство для расширения возможностей 

вхождения ребенка в культуру.  

Отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы сил и 

подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием 

покоя, которое снимает утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят - не имеет значения, 

лишь бы можно было отвлечься, освободиться от напряжения, получить эмоциональную 

разрядку. Это может быть: рассматривание красивых объектов (произведений искусства, 

природы и т.д.), непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. Активный отдых 

включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, трудовую деятельность, подвижные 

игры и т.д. 

Созерцание – природы, атмосферных явлений, звезд и планет Солнечной системы; 

растительного и животного миров, произведений искусства разных видов. 

Развлечения носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Развлечение всегда должно быть красочным моментом в жизни 

ребенка, обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Они 

способствуют его всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. Развлечения 

могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат 

совместным действиям и переживаниям. 

По степени активности и участия детей различают три вида развлечений: дети являются 

только слушателями или зрителями; дети – непосредственные участники; участниками 

являются и взрослые, и дети. 

К развлечениям относятся: 

 аттракционы - это организованные педагогом, родителями или самими детьми веселые 

ситуации, дающие возможность посоревноваться в ловкости, смелости, смекалке; 

 сюрпризы - это неожиданные веселые моменты, которые всегда вызывают бурю эмоций. 

Когда возникает сюрпризная ситуация, дети оживляются, их деятельность активизируется. 

Сюрпризные моменты создают ситуацию внезапности, новизны, в которых нуждаются дети. 

Потребность в новых впечатлениях перерастает в познавательную потребность; 

 шутки - их можно использовать в перерывах между играми, на праздничных утренниках и 

развлечениях, в любую подходящую для этого минуту; 

 шарады - это отгадывание слов по частям. Прежде чем загадать шарады, надо познакомить 

детей с техникой их отгадывания; 

 загадки - расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, развивают 

пытливость, тренируют внимание и память, обогащают речь. 

Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни человека тесно переплетается 

личное и общественное. Праздники, связанные с историей страны, с её вековыми традициями, 

обрядами, обычаями позволяют человеку осознать своё единство со всем народом. Праздник 

всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек 

ощущал себя личностью членом коллектива. 

В Организации традиционно сложилось празднование: 

- народных, фольклорных и сезонных праздников («Масленица», «Здравствуй, лето!»); 

- государственно-гражданских («Новый год», «День защитника Отечества», «День Победы»,  

«День знаний»); 
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- международных («День защиты детей», «Международный женский день»); 

- бытовых и семейных (день рождения, прощание с детским садом,); 

Творчество обеспечивает наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Детский досуг 

осуществляется, прежде всего, в семье, а также в специальных учреждениях (библиотеки, 

музеи, клубы, дома творчества, спортивные секции, любительские объединения по интересам 

и др.). 

Основной принцип работы с детьми - рациональная организация их досуга. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Помещения дошкольной Организации — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития, коррекции 

нарушений необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать 

среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

     Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 
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попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше. 

     В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, 

мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных 

размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. Необходим запас дополнительного 

игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 

палочек, трубок и т. п.  Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то 

обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные 

ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 

коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая 

группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

     Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 

цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются 

тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют 

и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

     В группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например, музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

     Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

средней возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

     Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок.  

     В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых 

живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

     В группе необходимо иметь технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Важно, чтобы в группе нашлось место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. Важно помочь ребенку осознать свои 
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особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого 

месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди 

такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 -368с. 

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

Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2015. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

3. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. 1986г. 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народных орнаментов в детском саду. 

4.  Быстрицкая, А.И. Бумажная филигринь /Александра Быстрицкая. –М.: Айрис- 

5. Белова Н. Веселая компания. Мягкая игрушка. 1998 

6.  Беляева Анна Мыльные фантазии. 2012 

7.  Васина, Н.С. Волшебный картон/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2013.- 

8.  Васина, Н.С. Бумажные чудеса/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2014.-128с. 

9.  Васина, Н.С. Бумажные цветы/Надежда Васина. – М.: Айрис-пресс, 2013.-112с. 

10.  Гончар, В.В. Модульное оригами/ В.В. Гончар. – М.: Айрис-пресс, 2012 -112с. 

11.  Городкова Т.В., Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. 1998 

12.  Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. 1991 

13.  Гусакова М.А. Аппликация .1982 

19.  Давыдова Детский дизайн – 2 Поделки из бросового материала. 2006 

20. Кантор, С.И. Первые поделки вашего малыша/ Светлана Кантор. – М.: Айрис-пресс, 2013 

21.  2012 – 56с. 

22. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2011 –48с. 

23.  Котова И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 2008 

24.  Коротеев И.А. Оригами для малышей. 1996 

25.  Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. 2002 

26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с 

детьми 

4-7 лет. 2007 

27.  Лебедева, Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина/Е.Г. Лебедева. –М.: Айрис-пресс, 

28.  Лялина Л.А. Дизайн и дети. 2006 

29.  Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. - Ярославль, 2004 -96 с. 

30.  Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. 1997 

31.  Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. 1997 

32.  Немешаева Екатерина Разноцветные ладошки. 2013 

33.  Новикова И.В. Объемная аппликация в детском саду. –Ярославль, 2011 -128с. 

34.  Новикова И.В. Работа с нетрадиционными материалами в детском саду. 2012 

35.  Николенко Г.С. Роль ручного труда в воспитании дошкольников. Й-Ола 1993 
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36.  Пойда, О.В. Новогодние поделки/Оксана Пойда. –М.: Айрис-пресс, 2014. -160с. 

37.  Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. 2006 

38.  Ремянцева, Е.А. Аппликация. Простые поделки/ Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-пресс, 

2014 – 128 с. 

39. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

40.  Давыдова Г.Н. Пластилинография (1 и 2 часть). - М.: «Скрипторий 2003», 2008 

41. Лепим из пластилина: веселые уроки. –Москва: Эксмо, 2014. -64с. 

42.  Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – М: ТЦ «Сфера», 2001 

43.  Румянцева Екатерина Простые поделки из пластилина. 2013 

44.  Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М.: 

Просвещение, 

45. Т.В. Смиронова. – Волгоград: Учитель, 2015 -47 

46.  Учимся лепить и рисовать (Серия «От простого к сложному») – СПб.: Кристалл; Валерии 

47.  Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, 

планирование, конспекты занятий. - Волгоград: Учитель, 2012 

48. Галанов А.С, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000 

49.  Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: 

Педагогическое общество России, 2004 

50. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной деятельности. 

– М.: Просвещение, 1995 

51.  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

52.  Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

53.  Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011 

54.  Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность.- М.: Просвещение, 

1999 

55.  Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

56.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

57.  Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования – М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

58.  Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – Изд.: 

Педагогическое общество России, 2005 

59.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

60.  Курчевский В.В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985 

61.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей 

     Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 5 лет. Группа имеет 

общеразвивающую направленность, где осуществляется дошкольное образование в 
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соответствии с данной Программой, составленной на основе ФГОС дошкольного образования. 

Предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей. 

В группе общеразвивающей направленности прием детей осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Прием воспитанников оформляется приказом по 

Организации. 

 

4.2.Используемые примерные программы дошкольного образования 

 

     Программа ориентирована на содержание и использует в качестве примерных:  

 Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

 примерную основную образовательную программу дошкольного образования «Мозаика» / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. —464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс «Мозаичный 

ПАРК»; 

 парциальную Программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие между Организацией и родителями осуществляется на основе Договора. 

Предметом Договора является определение и регулирование взаимоотношений между 

Организацией и Родителями (законными представителями), возникающих в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления ребенка.  

     В Договоре прописываются Правила и условия зачисления и отчисления детей в 

Организацию, режим посещения детьми Организации, расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Организации, а также права, 

обязанности и ответственность сторон.      

     Одним из направлений Организации является совместное с родителями (законными 

представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
     В средней группе воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии до-

школьников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. Взаимодействие родителей и педагогов строится по следующим направлениям: 
1.Педагогическая поддержка  

Цель: обеспечение поддержки родителям (законным представителям) в выполнении присущих 

им функций, практическая помощь семье в преодолении трудностей и решении конкретных 

задач воспитания ребенка, реализации его прав как личности, помощь в использовании 

потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию негативных факторов, 

поддержка устремленности к преодолению жизненных и педагогических трудностей.  
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2. Педагогическое просвещение 
Цель: ознакомление родителей (законных представителей) с основами теоретических знаний и 

практической работой с детьми, с новаторскими идеями в области педагогики и психологии. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей воспитанников (законных 

представителей) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность 

– конкурсы, экскурсии, праздники, развлечения; совместное решение организационных 

вопросов.  

     Взаимоотношения Организации и родителей (законных представителей) строятся на 

осознании необходимости целенаправленных воздействий на ребенка, понимании 

целесообразности их согласования. Это предъявляет каждой из сторон определенные 

требования. В целом их можно сформулировать как желание и умение взаимодействовать и 

уважать друг друга. 
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