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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа средней группы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19(далее Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы (4-5 лет) . 

Образовательная деятельность Программы регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

         -   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№ 273-

ФЗ. 

          - Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384. 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

или) безвредности для человека факторов среды обитания»  от 28 января 2021 года № 2 

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г № 996-р  

утвержденной «Стратегией развития воспитания в российской Федерации на период 

до 2025г». 

Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада№19. 

-Программы развития МБДОУ детского сада№19. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 (на 2021-2026 

учебный год). 

  

Программа разработана с учётом следующих программ: 

             - Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой (2019г), содержание 

образовательного процесса, которого выстроено в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

размещенной на официальном сайте Федерального института развития 

образования(http://www.firo.ru ). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы,планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://www.firo.ru/
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организации образовательной деятельности, а именно описание: психолого-педагогических,  

материально-технических  особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей 

взаимодействия педагогов с семьями дошкольников, особенностей разработки режима дня и 

формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского (далее Программа) разработана воспитателями 

Мамедовой Н.С. и Власовой Е.П. 

Программа  спроектирована на  2022-2023 учебный год, с учетом   общеразвивающей   

направленности. Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4  до5 лет по 

основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа  включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 19 . Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных 

моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а также во 

взаимодействии с семьей и социумом. 

Обязательная часть Программы строится на концептуальных положениях комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с усилением образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» парциальной программой «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, 

- «Познавательное развитие» парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича, 

- «Художественно-эстетическое развитие» парциальной программой «Цветные ладошки» А.И. 

Лыковой. 

 Вариативная часть ООП ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, 

разработана с учетом регионального (казачьего) компонента и сложившимися традициям 

детского сада по реализации сетевого взаимодействия между учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, а также в виде реализации 

долгосрочного проекта по формированию ЗОЖ « Мы здоровыми растем!».   
Срок реализации Программы-1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

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. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

Задачи реализации Программы: 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. 

6.Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 
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8.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

11. Развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка (развивающий 

характер образования реализуется через деятельность ребёнка в зоне ближайшего развития и 

является основой организации образовательного процесса в любом учреждении). 

12. Научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в практике дошкольного образования). 

13. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале). 

14. Интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

15. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

16. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

 

1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

2.Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия 

для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3.Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в 

выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4.Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

5.Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

7.Дифференцированный подход осуществляется на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста 4-5 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление 

возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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, а 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 способны 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. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, 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. 
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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 с взрослым становится внеситуативной. 

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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребёнка. 

 

1.2.1.Инструментарий педагогического мониторинга в средней группе (4-5 лет). 
 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 

уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогического мониторинга данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно 

отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в оценке определённого параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребёнка. 

Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?». 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-

девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», «Как зовут 

папу, маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?». 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа 

детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об 

пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь попробуем 

попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») 
Возрастная группа _________________________________________ Дата проведения 

________________________ ___________________________ 

Разделы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование основ безопасности 

Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками 

Понимает социальную оценку поступков сверстников 

Здороваются, прощаются с работника ми детского сада, называют по имени, отчеству 

Принимает роль в игре со сверстника ми, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правила игры 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. Умеет самостоятельно 

одеваться, раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, обязанности дежурных по 

столовой, по занятиям, в природе 

Имеет представления о семье, её членах. Знает домашний адрес, имена родителей 

Сформированы первичные представления о правах и обязанностях в детском саду 

Старается соблюдать безопасное поведение в быту, в природе, на дороге 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. 

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 работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

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

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

принадлежности;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной 

области«Социально-коммуникативное развитие» , основные разделы образовательной области 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

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

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место.Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности сдругими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

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

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

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

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
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порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка 

общественного транспорта».Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),ножницами.Знакомить с 

правилами езды на велосипеде.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми.Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновенияпожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

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

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной 

области «Познавательное развитие» 

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

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

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь 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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?».Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика).На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета потолще не 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 



16 
 

равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего).Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь 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, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 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).Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

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

отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 

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

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Художественная литература 

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

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной 

области«Речевое развитие»  

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

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 
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активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок от сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Объяснять, как важны в книге рисунки, 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

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

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

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

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

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

детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Развитие игровой деятельности  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре, путем приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, Конструктивно-модельная деятельность. Музыкально-художественная 

деятельность) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство).Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

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

изображать в рисунках, аппликация реальные и сказочные строения. Организовать посещение 

музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 
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место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п.Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга(в домах — 

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

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали(к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

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

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Конструктивно –модельная деятельность.Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Музыкальная деятельность.Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трех частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба:«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).Обучатьинсценированною 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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Развитие танцевально- игрового творчества.Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной 

области«Физическое развитие», основные разделы образовательной области 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

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

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

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

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

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

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- трудовое воспитание; 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Формы реализации Программы.Методы реализации Программы.Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание- поручения: 

простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные;- дежурство 

(не более 20 минут);- коллективный труд;- совместные действия;- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок:- создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности;- решение маленьких логических задач, загадок;- 

приучение к размышлению, эвристические беседы;- беседы на этические темы;- чтение 

художественной литературы;- рассматривание иллюстраций;- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций;- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;- придумывание сказок.- ознакомление с трудом взрослых;- 

собственная трудовая деятельность;-художественная литература;- музыка;-изобразительное 

искусство. 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности:- приучение к положительным 

формам общественного поведения;- показ действий;- пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение;- организация интересной 

деятельности (общественно-полезный характер);- разыгрывание коммуникативных ситуаций;- 

создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме- проблемные ситуации;- 

чтение художественной литературы;- рассматривание плакатов, иллюстраций с последующим 

обсуждением;- изобразительная и конструктивная деятельность;- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);- индивидуальные беседы.- сравнения;- 

моделирования ситуаций;- повторения; - экспериментирование и опыты;- беседы, разбор 

ситуаций;- чтение художественной литературы;- рассматривание иллюстраций;- просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов;- задачи на решение коммуникативных ситуаций.-

объекты ближайшего окружения;- предметы рукотворного мира;- художественная литература;-

игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация);-продуктивная деятельность;- труд; 

наблюдение;-мультимедийные презентации;-плакаты, наглядный материал. 

Патриотическое воспитание- игра дошкольника (творческая, игра с правилами);- досуги, 

праздники;- посиделки; поэтические встречи;- сюжетно-ролевые игры;- проектная деятельность;- 

чтение, беседы;- проблемные ситуации;- экскурсии;- создание коллекций;- дидактические игры;- 

конструирование;- продуктивная деятельность;- викторина;- разучивание стихотворений;- 

изготовление поделок;- выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

картин;- рассматривание объектов;- слушание музыки;- инсценированние.- использование 

наглядных пособий, иллюстраций, демонстраций;- слушание музыки, песен;- чтение 

художественной литературы;- образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;- познание 

действительности, углубления знаний;- беседы, разбор ситуаций;-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов;- придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка.- создание поделок своими руками.-разучивание 

стихотворений;- проигрывание в народные игры с детьми.-художественная литература;-

мультимедийные презентации;- плакаты, иллюстрации,наглядный материал;- музыка;- 

предметно-практическая деятельность;- культура и искусство. 

Игровая деятельность- народные игры;хороводные игры;- игры с правилами; сюжетно-ролевые 

игры;- строительно-конструктивные;- режиссёрские игры;- театральные игры;- игры-

драматизации;- развивающие игры;-экспериментирования;- подвижные игры;- спортивные 

развлечения.- использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;- слушание 

музыки, песен;- непосредственная помощь воспитателя;- объяснения, пояснения, указания;- 

подача команд, распоряжений, сигналов;- образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;- 

словесная инструкция;- повторение движений без изменения и с изменениями;- проведение 

ситуаций в игровой форме;- Проведение ситуаций в соревновательной форме.- художественная 

литература;- музыка. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- знакомство с миром природы и формирование экологического сознания; 

- знакомство с социальным миром; 

- развитие элементарных математических представлений. 

Формы реализации Программы 

Методы реализации Программы 

Средства реализации Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания-познавательные 

эвристические беседы;-проектная деятельность;-коллекционирование 

экспериментирование и опыты;-игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные);- 

наблюдения;-акции, беседы;-чтение художественной литературы;- труд в природе;-выставка 

рисунков,ведение календаря природы. 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

рассматривание картин, демонстрация фильмов; 
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- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия); подвижные игры, творческие игры; труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение.- объекты живой и неживой природы;- игры с экологическим 

содержанием;- комплекты наглядного материала;- музыка;- труд в природе. 

Знакомство с социальным миром- совместные проекты;- этические беседы;- сюжетно – ролевые 

игры;- игры с правилами социального содержания;- экскурсии;- игры – путешествия;- общение, 

чтение;- рассматривание картин;- рисование на социальные темы;- театрализованные игры;- 

игры, труд;- экспериментирование;- ситуации общения.- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (приём предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).- портреты писателей и 

художников;-семейные альбомы;-художественная литература, атласы, 

глобус;- познавательно – справочная литература: энциклопедии, иллюстрированные альбомы, 

социальная действительность;- художественные средства (литература, изобразительное 

искусство);- игрушки. 

Развитие элементарных математических представлений- проекты;-загадки;-

коллекционирование;-проблемные ситуации;-обучение в повседневных бытовых ситуациях 

(младший возраст);-демонстрационные опыты;-игры (дидактические, подвижные, логические 

театрализованные с математическим содержанием);-ООД;- решение проблемных ситуаций;-

свободные беседы гуманитарной направленности;- самостоятельная деятельность в развивающей 

среде;-моделирование.- репродуктивные (материал не только заучивается, но и 

воспроизводится);- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми);- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён в практических действиях);- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные элементы нового знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, проведения эксперимента и 

т.д.);- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение);- исследовательские 

(ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного на решение субъективно-

творческих задач).-наглядный дидактический материал для занятий;- оборудование для 

самостоятельной деятельности детей;- дидактические игры для формирования математических 

понятий;-занимательный математический материал. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры; 

 формирование грамматического строя речи; 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации Программы 

Методы реализации Программы 

Средства реализации Программы 
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Развитие словаря- дидактические игры;- игры и упражнения;- беседа;- речевые логические 

задачи.- заучивание текста;- рассматривание картин, иллюстраций;- составление описательных 

загадок;- сравнение предметов;- классификация предметов;- сочинение сказок, загадок, стихов.- 

центр речевого развития;- материал по лексическим темам;- литературный материал. 

Воспитание звуковой культуры речи- речевые игры;- кроссворды.- разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок;- закрепление хорошо поставленных звуков.- 

детская литература 

Развитие связной речи- чтение;- словесные игры;- загадки;- викторины;- конкурсы;- беседа;- 

разговор с детьми;- игра;- проектная деятельность;- обсуждение;- рассказ;- театр.- придумывание 

сказки;- моделирование сказки;- придумывание диафильмов;- обмениваться информацией;- 

спланировать игровую деятельность;- договориться о распределении ролей;- координация 

действий в игре;- рассматривание;- решение проблемных ситуаций;- создание коллекций;- 

ситуативный разговор с детьми;- сочинение загадок;- инсценирование, беседы с элементами 

диалога, обобщающие рассказы;- составление описательного рассказа;- составление рассказа по 

серии сюжетных картин;- составление рассказа по мнемотаблице;- пересказ сказки;- интервью с 

микрофоном.- центр речевого творчества;- детская литература;- портреты писателей;- 

разнообразные театры;- литературные игры;- плакаты;- картины;- аудиозаписи. 

Формирование грамматического строя речи- дидактические игры;- игры упражнения.- замечать 

ошибки в речи;- образовывать слова;- придумывать предложения с заданным количеством слов. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову- дидактические игры и упражнения;- 

сказки, литературная проза, поэзия; викторины,- проектная деятельность;- тематические 

выставки.- чтение (рассказывание) взрослого;- прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов;- беседа после чтения;- чтение с продолжением;- беседы о книгах;- 

драматизация.- ТСО- художественная литература;-жанровая литература;- различные виды 

театров. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 приобщение к искусству; 

 развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 музыка. 

Формы реализации Программы 

Методы реализации Программы 

Средства реализации Программы 

Приобщение к искусству- познавательные беседы;-виртуальные экскурсии;-создание коллекций;-

познавательные беседы;-слушание музыкальных произведений;-наблюдение природных 

объектов;-игровая деятельность;-чтение литературных произведений;- тематические досуги;-

выставки работ декоративно-прикладного искусства;-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства. 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса 

и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, 

как чистый эстетический факт»). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
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8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

9) Методы - наглядный, словесный, практический.- бумага; краски;- различные виды 

конструкторов (строительные наборы, лего);- природный и бросовый материал. 

Музыка- эстетическое общение;-природа;- искусство;- окружающая предметная среда;- 

самостоятельная художественная деятельность;- праздники. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование);- экспериментирование;- игровая деятельность;- изготовление 

украшений, декораций, подарков;- выставки детских работ, конструирование (по модели, по 

образцу, по условиям, по теме, по чертежам и схемам);- конструирование из бросового и 

природного материала.- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве;- игры 

и упражнения;- наблюдение; образец;показ;- непосредственная помощь воспитателя;- чтение 

познавательной литературы;- беседы;- рассказ, искусствоведческий рассказ;- использование 

образцов педагога;- художественное слово;- приём повтора.- наглядный материал;- 

художественная литература;- альбомы по живописи, искусству;- трафареты;- музыка. 

Музыка- НОД (комплексная, тематическая, традиционная);-праздники и развлечения;-игровая 

музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, ритмические игры);- музыка в других видах образовательной 

деятельности;-пение, слушание;- игры на музыкальных инструментах;- музыкально-ритмические 

движения.- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным показом движений;- 

словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;- словесно-слуховой: пение;- слуховой: 

слушание музыки;- игровой: музыкальные игры;- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.-музыкальные инструменты;- музыкальный фольклор;- произведения 

искусства (музыкальные, изобразительные) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 физическая культура; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы реализации Программы 

Методы реализации Программы 

Средства реализации Программы 

Физическая культура 

Формы физического развития- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;- 

физкультурные занятия;- занятия в бассейне;- подвижные игры;- утренняя гимнастика;- 

корригирующая гимнастика;- ритмика;- спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования;- музыкальные занятия;- кружки, секции;- закаливающие процедуры;- 

физминутки;- физкультурные упражнения на прогулке. 

Наглядный- наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни);- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный- объяснения, пояснения, указания;- подача команд, распоряжений, сигналов;- 

вопросы к детям;- образный сюжетный рассказ, беседа;- словесная инструкция. 

Практический- повторение упражнений без изменения и с изменениями;- проведение 

упражнений в игровой форме;- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития- двигательная активность, занятия физкультурой;- эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода);- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.- беседы, проблемные 

ситуации;- НОД;-рассматривание иллюстраций с обсуждением;- закаливающие процедуры. 

Наглядный- наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни);- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 
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Словесный- объяснения, пояснения, указания;- подача команд, распоряжений, сигналов;- 

вопросы к детям;- образный сюжетный рассказ, беседа;- словесная инструкция. 

Практический- повторение упражнений без изменения и с изменениями;- проведение 

упражнений в игровой форме;- проведение упражнений в соревновательной форме.- 

двигательная активность, занятия физкультурой;- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода);- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые 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, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

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

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 
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- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах дома, в 

связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики семьи: 

- проблемная семья (низкая самооценка её членов; общение неопределённое; скрытность, 

жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях). 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

- национальность. 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы 

планирования: 

- педагоги должны чётко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться её; 

- каждый работник ДОО должен чётко представлять, какую персональную пользу он получит от 

этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате деятельность человека 

целиком направлена на достижение данного результата. 

 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического 

образования. 

2. Изучение семьи и установление контактов с её членами с целью согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы Учреждения); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для себя 

родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении 
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воспитателя к ребёнку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребёнка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы учреждения с 

семьёй: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого Учреждением. Эта функция должна реализовываться ещё до поступления ребёнка 

в Учреждение (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, беседы, 

использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте Учреждения, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребёнка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребёнка». Педагог никогда не должен 

жаловаться на ребёнка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под 

девизом: «Ваш ребёнок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребёнке, которых они не могли бы получить в семье». 

Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах 

учебной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребёнка». На данном 

этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать её только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребёнка». Только на этом этапе 

педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может 

начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; опрос; беседы с членами семьи; наблюдение за ребёнком; метод создания 

педагогических ситуаций; анализ детских рисунков; дневник адаптации ребёнка к Учреждению. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с её членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо 

соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребёнка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 Средняя группа располагается на 1 этаже 2-хэтажного здания. Прогулочный участок ограждён 

зелёными насаждениями. 

Перечень оборудования помещения, оснащение. 

Групповая комната (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

-удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

-индивидуальная работа; 

-совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др.; 

-групповые родительские собрания. 

Детская мебель:столы, стулья и др. соответствуют таблице роста и нормам СанПин. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно): «Семья»,«Детский сад», 

«Строительство», «Поликлиника», «Театр», «Магазин», и др. 

Функциональные пространства: 

«Мастерская», «Театр», «Уголок игр», «Книжный уголок», «Кухня», «Салон красоты» 

«Спортивный уголок». 

Учебная зона: 

«Интерактивная доска Пчелка», «Развивающий стол «Световая песочница». 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями детей:     

наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изо-деятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал: перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и 

другая документация. 

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, хозяйственный шкаф .Ковры. 

Шкафы для уборочного инвентаря 

 

Объекты территории,функциональноеиспользование.Оснащение 

 

Участок группы 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

-индивидуальная работа; 

-песочная игротерапия; 

-закаливание детей; 

-консультативная работа с родителями; 

-совместные прогулки с родителями 

-на прогулочном участке :малые игровые формы, теневой навес, песочницы, скамейки, комплекс 

физкультурное оборудование, клумбы, детский игровой комплекс «Корабль». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы; учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; а также учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

• 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно – пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов – 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Социально- коммуникативное развитие 

Зона сюжетно-ролевых игр. В зоне сюжетно-ролевых игр размещены: кукольная мебель, модули 

к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Семья», 

«Кухня»,«Модуль «Гараж», посуда, куклы, машины различных размеров, коляски. 

Зона игр со строительным материалом. 

Зона игр со строительным материалом включает в себя демонстрационные наборы мелких 

игрушек для обыгрывания построек, наборы автомобилей разного размера,железная дорога, 

гараж, мягкие модули 
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Познавательное развитие 

Зона для игр математического содержания (настольно-печатные игры, счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки), комплекты цифр и 

наборы геометрических фигур для магнитной доски, занимательный и познавательный 

математический материал).В зоне математики находятся: раздаточный счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, предметные картинки), комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски, занимательный и 

познавательный математический материал, логико-математические игры-наборы объемных 

геометрических фигур счеты, счетные палочки и пр. 

Зона игр со строительным материалом состоит из мозаик большого, среднего и маленького 

размеров, конструкторы типа «Lego» большого среднего и маленького размеров разрезных 

картинок (4 и более частей, все виды разрезов), пазлов, различных сборных игрушек и схем их 

сборке игрушек-шнуровок,) и пр. 

Речевое развитие 

Зона чтения и рассматривания иллюстраций: книги в соответствии с возрастными особенностями 

детей, предметные и сюжетные картины, дидактические игры, фотографии, дидактические игры 

по познавательной и речевой деятельности, картотеки пальчиковых игр, чистоговорок, 

скороговорок, речевых игр, настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, настольно-

печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.), настенный алфавит, карточки с 

буквами. 

Физическое развитие 

Зона развития движений: кегли, мячи, обручи разных размеров, канат, картотеки подвижных игр 

с детьми в группе и на улице, массажные коврики, оборудование для самрмассажа. 

Зоны периодически дополняются и обновляются. 

Художественно – эстетическое развитие 

Зона изобразительной деятельности: разнообразные изобразительные материалы для рисования, 

лепки, аппликации, наборы картин, раскраски, материал для конструирования и 

художественного труда: строительный материал, конструктор с различными способами 

крепления, мозаики, природный и бросовый материал, различные виды бумаги, магнитная доска, 

канцелярские принадлежности для продуктивной деятельности детей, театральная зона 

В театральной зоне помещены маски, атрибуты для постановки сказок, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания. 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности. 

 

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

4-5 лет 

Физкультурные занятия 

а) в помещении 

2 раза в неделю 20мин 

б) на улице 

1 раз в неделю 20мин  

Физкультурно- оздоровительная работа в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика (ежедневно) 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20мин 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

 

Активный отдых 
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а) физкультурный досуг 

1 раз в месяц 20-25 мин 

б) физкультурный праздник 

2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Правила организации и проведения видов ООД ограничены требованиями 

действующими СанПин. 

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определённый баланс 

различных видов деятельности: 

 

4-5 лет 

Максимальная продолжительность непрерывной ООД 

15 мин-20 мин 

Максимальный объём ООД в день 

1-ая половина дня 

30 мин-40 мин 

2-ая половина дня 

15 мин-20 мин 

Максимальное количество ООД в неделю 

11-12 

Минимальные перерывы между ООД 

5-10 мин 

 

Расписание занятий:  

 

Группа  
Дни недели 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р

ед
н

я
я
 г

р
у
п

п
а 

9.00-9.20 

Лепка/Аппл
икация 

 

9.30-9.50 
Физкульту

ра 

(в группе) 

 

9.
00

-9.
20 

Музыка  

 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

(математика, 
познават-исследов. 

деят-ть) 

 

 

9.00-9.20 

 Развитие речи 

 

9.
30

-9.
50 

Физкультура 

(в группе) 
 

 

9.
00

-9.
20

 
Музыка 

 

9.
30

-9.
50 

Рисование 

 

9.
00

-9.
20 

 
 Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

природой, 

приобщение к 
социокультурным 

ценностям) 

 

10.
20

-10.4
30 

Физкультура 

(на улице) 
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3.4.Организация режима дня пребывания детей. 

Режим работы ДОО 

ДОО работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь детской 

деятельности в детском саду. 

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

региональные климатические условия и окружающий социум. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 14 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Холодный период времени года. 

 

Режимные моменты. 

 

Утренний прием, осмотр, игры, общение.детей                                               7.00-8.20 

 

Ежедневная утренняя гимнастика, дежурство                                                  8.20-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                           8.25-8.55 

 

Игры, самост. деятельность детей, свободное общение детей                        8.55-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность                                                9.00-9.20 

                                                                                                        9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,  

экспериментирование, общение по интересам)                                               10.00-12.10 

 

Возвращение с прогулки, игры                                                                          12.10-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед                                                                                   12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                       13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                                  15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник совмещенный с ужином                           15.25-15.50 
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Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности/ 

(Проектная  деятельность)                                                                                15.50-16.20 

Чтение художественной литературы                                                               16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                    16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой                                        17.50-19.00 

 

 

 

3. 4 Перечень литературных источников 

 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»(под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой , М.А. Васильевой,Мозаика-Синтез ,2017г) 

2.Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг., М., 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005.  

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

4. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М. «Вако» 2005. 
5.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 

7.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М., Мозаика-Синтез, 2011. 

8.С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе 

детского сада 4-5 лет. М.: М., Мозаика-Синтез, 2017. 

9.Глазырина Л.Д. Физическая культура -дошкольникам. Средний возраст. М., Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

10.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. 

М., Мозаика-Синтез, 2017. 

11.Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М., Просвещение1986. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группаМозаика-синтез, 

2010. 
13.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2011. 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет. М, Мозаика-синтез, 2016. 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М, Мозаика-синтез, 2016. 

16.Новикова В.П.Математика вдетском саду. Сценарии занятий. Авторская программа.  М, 

Мозаика-синтез, 2017. 

17.Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников с окружающим 

миром, для занятий с детьми 4-7 лет. М, Мозаика-синтез, 2017. 

18.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2010. 

19.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М, Мозаика-синтез, 2016. 

20. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М, 

Мозаика-синтез, 2016. 

21.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 

М. 2009. 
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22.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

23. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет Н.П. Ильчук Изд. АСТ, 1999. 

24. Хрестоматия для средней группы М.В. Юдаева ООО «Самовар-книги» 2017. 
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