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                                                       I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155), особенностей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов родителей и социума. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) с учетом 

материалов образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 

учитывая п.1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а именно: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».  

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования 

состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, поэтому образовательная программа 

направлена:  

- на создание условий, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

  Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Задачи Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности и 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.           

             1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяются основные принципы программы:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. 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, детей). Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  
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6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 

партнерских отношений не только с семьями воспитанников, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального /или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
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художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. 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. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое–с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста,  родители (законные представители), педагоги. 

Комплектование в группах МАДОУ осуществляется на основании 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Средняя группа «Выдумляндия» - группа 

общеразвивающей направленности. 

Социальный состав воспитанников средней группы «Выдумляндия»: 

Всего воспитанников 28. 

% воспитанников из неполных семей 11%. 

% воспитанников из многодетных семей 36% 
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Среди воспитанников: мальчиков – 50% , девочек – 50%. 

Контингент воспитанников социально благополучный: преобладают   дети 

из русскоязычных и полных семей. Около 18% - первые дети в семье, 50% - 

вторые, 32% - третьи. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, 

установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во 

всех видах деятельности.  Дети активные, подвижные. Хочется отметить, что 

лидерство в группе проявляют девочки, мальчики менее активны. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитии детей. 

Особенности образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе заключаются в следующем: 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях12- 

часового пребывания детей; 

• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

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

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 
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я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

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

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

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

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

1.1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 
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К 5 годам ребенок: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе. использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрыш. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
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быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать 

от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

*диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

*внутренняя оценка, самооценка учреждения;  

*внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ организуется в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства. 
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Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 

объектном, ценностном и деятельностно – творческом выражении. 

В каждом разделе программы предусматривается действие общего 

механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для 

той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, 

позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей. 

В результате дошкольник приобретает необходимый личный 

социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного 

развития и готовности к школе. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 5 лет 

                  Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в 

сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и 

др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в 

игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 

игры. Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 



 
 

17 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие 

умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях 

— мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане 

(«Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»). Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, 

ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом 

общении с партнерами- сверстниками. Проявление инициативности в 

игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения 

представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 

игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к 

режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла 

Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 
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продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих 

имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений 

для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие 

птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка 

— вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 

гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение 

умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных 

героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание 

воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 

луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться 

увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, 

чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все 

узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку  предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение 

способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные 

игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — 

картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 
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сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

 Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных 

персонажей. 

 

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности 

в ролевом диалоге.  В играх с 

правилами путает последовательность 

действий, вступает в игру раньше 

сигнала, упускает  персонажей 

 

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

 

 Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и 

пр. 

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. 

 В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль. 

 Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия 

со сверстниками. 

 В игре с воспитателем проявляет интерес 

к его игровым действиям, повторяет их, 

но испытывает трудности в ролевом 

диалоге. 

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает  

персонажей. 

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение 

к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 
Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 
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 Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой 

игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

 

Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени 

отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья Представление о семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 

Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 
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Труд взрослых и рукотворный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи, о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре 

трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий 

и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания 

и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

Ознакомление с помощью картинок, 

инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие 

предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы 
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только на зеленый сигнал. 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры 
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 

2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и 
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называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 
материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 
Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 
называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 
представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение представлений о себе - своего полного имени, 
фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 
Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве 

Родной город: Освоение представлений о названии родного 

города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 

на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной 

стране: название, некоторых общественных праздников и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир 

природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия 

и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, 

животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к 

среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные 
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самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т.д.) Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, 

клумбы и т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 
объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). Определение последовательности событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 
Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического 
деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 
количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Совместный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
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 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов; Освоение и использование 

вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое 134 спасибо), обидой, 

жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по 

имени и отчеству. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых 

предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 
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творчества картинам; составление описательных загадок об игрушках, 

объектах природы. 

Обогащение 

активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, 

почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 

стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, 

темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и 

шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая 

в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

135 основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

по образовательной  области «Речевое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Литературные вечера 

 



 
 

29 

литературы 

Театрализованная игра 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
Изобразительное искусство 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

 Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности; 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 
Художественная литература 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 
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 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

Музыка 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  развивать музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте 

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительное искусство 

 Проявление интереса к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений 

художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с 
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личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с 

близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское 

искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: 

сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережного 

149 отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: 

пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты 

человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие 

детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений 

различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный 

образ. Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
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иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. Развитие 

умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. Развитие умений выделять общие, 

типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; 

устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. Развитие умений создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, 

на основе овала и т.п.).                                      

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение 

на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, 

два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. Развитие умений 

в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по 

мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет 

и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; 
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использовать разнообразные цвета; применять цвет 

как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

В рисовании Технические умения 

Умение отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих 

движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации Освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

В лепке Умение лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и 

т.п. 

В конструировании Из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. нструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, краска 
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гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 

клей).Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться 

результат. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Расширение читательских 

интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки 

героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на 

основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки 

и рассказы с опорой на иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Музыка 
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 Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. Понимание 

того, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение 

в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

 

 

Формы  работы с участниками образовательных отношений 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Театрализованная игра 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: подбор 

муз. инструментов, муз. 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,театральных 

кукол-атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная 

деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному 

по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по 

два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 174 и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 
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(5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия 

после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба 

лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения 

и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

           Формы  работы с участниками образовательных отношений 



 
 

38 

«Физическое развитие» 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность 

Подвижные игры 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

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). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, иметь личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Описание вариативных форм работы с воспитанниками 



 
 

39 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является 

ключевым принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных 

организационных форм работы с воспитанниками: 

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

• самостоятельная деятельность детей. 

 

Детские виды деятельности и вариативные формы работы с 

воспитанниками 
Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Совместная партнерская 

деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самосто 

ятельная 

деятельность 

детей 

Вариативные 

формы 

работы с 

детьми 

 
Образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. 

 

Наблюдение; 

экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

опыты и 

экспериментир

ование 

коллекциониро

вание; 

моделирование

; 

реализация 

проекта; 

игры с 

правилами. 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Организуется при проведении физкультурных занятий, 

при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 

Подвижные 

дидактические 

игры; 

подвижные 

игры с 

правилами; 

игровые 

упражнения; 

соревнования; 

динамический 

час; 

физкультурные 

праздники и 

досуги; 

физминутки; 

самостоятельна

я двигательная 
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деятельность 

детей и др. 

Речевое развитие Коммуникативная 

Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

 

Чтение; 

обсуждение; 

разучивание; 

беседа; 

ситуативный 

разговор; 

речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; 

сюжетные 

игры; 

театрализация; 

просмотр 

видеофильмов, 

презентаций; 

игры с 

правилами. 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Трудовая 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых 

и непосредственного участия в посильной трудовой 

деятельности в ДОУ и дома. 

 

Игровая 

Основной вид детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Совместные 

действия 

Дежурство 

Поручения 

задание 

реализация 

проекта 

самообслужива

ние 

труд в природе 

сюжетные 

игры 

игра в 

профессии. 

Сюжетные 

игры 

Игры с 

правилами 

Дидактические 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-художественная 

Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально - ритмические движения, 

танцевально - игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

Продуктивная 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

Слушание; 

Исполнение; 

Импровизация; 

экспериментир

ование 

подвижные 

игры с 

музыкальным 

сопровождение

м; 

музыкально-
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удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование. 

дидактические 

игры; 

Мастерская  по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества; 

Реализация 

проектов. 

 

Методы образования 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

 

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и 

демонстрационных. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на 

практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки. 

 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Информационно – 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 
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фиксируют в памяти 

 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользования 

полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему –сложный 

теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода 

–показать образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

 

Частично – поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково -

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

 

Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 
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усложнения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Виды культурных практик Формы культурных практик 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры,  направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 
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эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 
Виды детской 

деятельности 

Содержание вида детской деятельности 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

образовательном процессе представлена в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, 

сюжетно-ролевые, режиссерских, театрализованные игры и 

игры-драматизации осуществляется преимущественно в 

режимных моментах. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности 

Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
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исследовательская 

деятельность 

неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине дня 

Наблюдения — в уголке 
природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

Подвижные игры и 
упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 
укрепление здоровья детей 

Совместная игра 
воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра – 
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); 

Наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 
зависимостей в природе. 

Ситуации общения и 
накопления положительного 

социально-эмоционального 
опыта 
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Создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций 
и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко 
взрослым и сверстникам; 

Экспериментирование с 
объектами неживой природы 

Творческая мастерская 

(занятия рукоделием, 
приобщение к народным 

промыслам, просмотр 

познавательных 

презентаций, оформление 
художественной галереи, 

книжного уголка, игры и 
коллекционирование.) 

Трудовые поручения 

(сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями 
и пр.) 

Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным 
материалом) 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
(детская студия) 

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам 

Элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада 

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг 

Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания 

Свободное общение 
воспитателя с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский досуг 

 

Индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 
образовательных областей 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

 Двигательную деятельность 
детей, активность которой 

зависит от содержания 

организованной 
образовательной деятельности в 

первой половине дня работу по 

воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности  и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Средняя группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

Гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 5-х лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов в день. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняя группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 
Формы организации Средняя группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 
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Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1—2 раза в неделю 20-25 минут 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 20 минут 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Содержание вариативной части содержательного раздела Программы 

 При проектировании содержания вариативной части содержательного 

раздела Программы были учтены образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Учтены специфические 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; длительность светового дня; погодные условия и т.д. В МАДОУ 

присутствует национально – региональный компонент, реализация которого 

осуществляется через знакомство с национально – культурными 

особенностями Кемеровской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная часть Программы направлена на углубление и расширение 

содержания образования по разным областям и выбор тех парциальных 

образовательных программ, форм организации образовательной работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Для организации образовательного процесса в в средней группе 

используются следующие парциальные образовательные программы: 

1. Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Физическая культура –  дошкольникам» под редакцией 

Л.Д Глазыриной. 

2. Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 
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3. Парциальная образовательная программа по познавательному и речевому 

развитию дошкольников «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

4. Парциальная образовательная программа по познавательному и речевому 

развитию дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой. 

5. Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой. 

6. Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой. 

7. Парциальная образовательная программа по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников «Музыка с мамой» Е.С. 

Железновой. 

 

 

            2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

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

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направит детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой —укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это —центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
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решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы – 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей—в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

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

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

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

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть 
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последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный 

процесс как участников образовательных отношений. Социальными 

заказчиками деятельности учреждения являются родители воспитанников. 

Поэтому педагогический коллектив пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Цели  и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Главным направлением взаимодействия педагогов и родителей является 

установление партнерских отношений, которые позволяют объединить 

усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и 

воспитательных усилий. 

Задачи: 

1. Интеграция усилий ДОУ и семьи на основе механизма партнерства, 

через организацию совместной деятельности, сотрудничества, 

параллельного действия, последовательного содействия, взаимного 

дополнения и координации в целях конструирования единого процесса 

социализации-индивидуализации. 

2. Обеспечение преемственности и единства требований ДОУ и семьи за 

счет повышения образованности родителей, формирования 

положительного отношения к воспитателю, пропаганды общественного 

дошкольного воспитания. 

3. Оказание помощи семье в формировании сознательного родительства 

путем изучения и распространения передового опыта семейного 

воспитания. 

Этапы работы с семьей: 

 создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания, 

 разработка общей стратегии сотрудничества, 

 реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала. 
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Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь учреждения свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Деятельность учреждения в этом направлении предполагает 

использование разнообразных форм и видов взаимодействия с семьей. 

 

 

 

Формы и виды взаимодействия с семьей 
№ Формы Виды 

1 Традиционная  тематические часы, 

 родительские собрания, 

 вечера отдыха, 

 семейные спортивные состязания, 

 совместные праздники 

 творческие конкурсы 

 дни открытых дверей, 

 выставки, вернисажи, галереи творчества, 

 экскурсии 

2 Интерактивная  анкетирование, 

 диагностика, 

 «круглые столы», 

 вечера вопросов и ответов, 

 консультации специалистов, 

 родительские сочинения 

 проекты 

3 Просветительская  организация родительского всеобуча 

 выпуск бюллетеней, информационных листков, 

 стенды и уголки для родителей, 

 индивидуальные памятки 

4 Общественная  деятельность попечительского совета, 

родительского собрания 

 

План работы с родителями  на 2022-2023 учебный год средней группы 

«Выдумляндия» 
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Цель: Координация действий родителей и педагога группы по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления и развития воспитанников. 

 
 

Дата 

 

Плановые и тематические  

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

 

Форма 

проведения 

Образовательна

я область, в 

рамках которой 

реализуется 

мероприятие Направление 

Сентябрь 

 «Изучение социально-педагогических 

условий семейного воспитания, а также 

эмоционального самочувствия ребенка в 

семье» 

Анкетирование 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Выставка детских рисунков 

«Поздравляем наших педагогов» 

Рисование «Художественно-

эстетическое» 

Октябрь 

 Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние мотивы» 

 

Лепка, 

аппликация, 

конструирование 

«Художественно-

эстетическое» 

 Выставка детских рисунков «Наши 

любимые бабушки и дедушки» 

Рисование. «Художественно-

эстетическое» 

 «Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Особенности развития детей 5года 

жизни». 

Родительское 

собрание 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ноябрь 

 «Как развивать речь младших 

дошкольников» 

Памятка для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Беседа «О необходимости мелкой 

моторики». 

Круглый стол «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Комплекс физических упражнений для 

исправления осанки» 

Памятки «Физическое 

развитие» 

 Конкурс атрибутов профессий родителей  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Декабрь 

 «Сопровождение работы по ранней 

профориентации дошкольников» 

 

Консультация  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Веселые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей» 

Папка-

передвижка 

«Физическое 

развитие» 

 «Новогодняя мастерская» Поделки «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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 «Концертные номера для детей к 

утреннику» 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Украсим группу к празднику» Конкурс на самое 

лучшее 

украшение 

группы с 

участием 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «С днем рожденьем детский сад!» Семейная галерея «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Январь 

 «Правила дорожного движения» Памятка «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Зимние забавы» Развлечение «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Февраль 

 «Пожарная безопасность» Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Выставка детских работ «День 

защитника Отечества» 

Рисование «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Мой папа самый лучший!» Развлечение «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Март 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны!» 

Музыкальный 

праздник 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Конкурс чтецов «Кем быть?»  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Выставка детских работ «Поздравление 

для мамы!» 

Совместная 

деятельность 

детей, родителей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Чем опасна оттепель на улице» Рекомендации для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Апрель 

 Выставка художественных работ 

«Космические дали» 

Совместная 

деятельность 

детей, родителей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Причины плоскостопия и пути ее 

профилактики» 

Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

 «Социально-

коммуникативное 
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образовательных услуг развитие» 

Май 

 Выставка рисунков «Я помню! Я 

горжусь!» 

Совместная 

деятельность 

детей, родителей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Информация для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 Выставка детских рисунков и 

фотографий «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Совместная 

деятельность 

детей, родителей. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Наши успехи и достижения» Родительское 

собрание 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

III.    Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 1.2.4. 3049-13), 

правилам пожарной безопасности; организации развивающей предметно-

пространственной среды в МАДОУ с учетом ФГОС, методическим 

обеспечением подготовки педагогов к реализации Программы. 

Создание единого пространства в МАДОУ 
Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

 

 

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 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр конструирования 

Центр художественного творчества 

Центр театральной деятельности 

Математический центр 

Центр развития речи 

Географический центр 

Центр патриотического воспитания 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 
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мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  

Водонагреватели, шкафы 

для уборочного инвентаря.. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные 

помещения 

 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены 

трехъярусные выдвижные кровати и 

отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Уголок потерянных 

вещей», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные 

комнаты 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 
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Детский труд, связанный с 

водой 

на каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

Музыкальный 

зал 

 

Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по 

синтезу искусств 

Кружковая работа: 

вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Синтезатор 

Музыкальный центр 

Проектор 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

 

Физкультурны

й зал 

(совмещен с 

музыкальным 

залом) 

 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, обручи, дуги, 2 

спортивные скамейки, ленты, 

гимнастические палки, ребристые 

доски, маты.  Нестандартное 

оборудование: бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: 
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Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки 

для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, бадминтона. 

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические материалы и средства обучения представляют собой 

комплекс: 

 методических (печатных и рукописных), 

 наглядных (натуральных и изобразительных), 

 технических средств обучения (экран, проектор, компьютеры, 

ноутбук, DVD - плейеры, видеокамера, фотоаппарат, телевизоры, 

музыкальные центры) 

Данный комплекс обеспечивает: 

 построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 адаптацию детского сада к социальному заказу и особенностям 

развития воспитанников; 

 эффективное и оперативное информирование педагогов о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике образовательного 

процесса; 

 взаимодействие со структурами методической службы, родителями 

(законными представителями) воспитанников, социокультурными и 

образовательными учреждениями города. 

Тематические разделы методического комплекса включают: 

 нормативные документы; 

 портфолио педагогов; 

 методические материалы и рекомендации по различным направлениям 

работы МАДОУ; 

 выставки; 

 документация по содержанию работы МАДОУ; 

 детская художественная литература; 

 периодические  издания профессиональной направленности 

(«Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 
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образование», «Добрая дорога детства», «Справочник старшего 

воспитателя» и др.) 

 фотоматериалы; 

 видеоматериалы; 

 познавательная мультимедийная картотека; 

 наглядный материал; 

 методическая и справочная литература по областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Буренина А.И. Парциальная образовательная 

программа по физическому развитию дошкольников 

«Ритмическая мозаика». 

2. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура». Как работать по программе «Детство». 

3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». 

Как работать по программе «Детство».: Учебно-методическое 

пособие. 

4. Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет 

по программе «Детство». 

5. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3 – 7 лет. 

6. Сучкова И.М. Физическое развитие для детей 2-4 лет. 

7. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром: «Азбука здоровья». 

8. Наглядно- дидактическое пособие «Зимние виды 

спорта». 

9. Наглядно- дидактическое пособие «Летние виды спорта». 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 
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 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в     том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к    мировому 

сообществу; 

 формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах    поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного    средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего    мира природы 

ситуациям; 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Перече

нь 

програ

мм и 

технол

огий 

 

 

 

 

1. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. 

2. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство». 

3. Бабаева Т.И. Образовательная область «Коммуникация». Как 

работать по программе «Детство». 

4. Беляевская Г.Д. ПДД для детей 3-7 лет. 

5. Бондаренко Т.М. Организация НОД  «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы». 

6. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3 – 7 лет. 

7. Кузьменкова Е. Как играть в стихи. Игровые интегрированные 

занятия с использованием поэтических текстов для детей от четырех 

лет. 

8. Михайлова З.А. Образовательные ситуации в детском саду. Из 

опыта работы. 

9. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3 -7 

лет. 

10. Полякович Ю.В. Формирование коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет. 

11. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. 

12. Силберг Дж. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет. 

13. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 
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занятий. 

14. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром: «Правила  противопожарной безопасности». 

15. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром:  «Безопасность в доме». 

16. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром:  «Дорожные знаки». 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 

2. Воскобович В.В., Харько Т.Г., Игровая технология интеллектуально 

- творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Знакомство с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. 

4. Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

5. Лысаков В.Г. 1000 загадок. 

6. Мартынова Е.А. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

7. Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. 

8. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: 

«Осень»,  «Весна», «Зима», «Лето». 

9. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Домашние животные». 

10. Серия окружающий мир: «Овощи», «Фрукты». 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 



 
 

64 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности  у детей в творческом 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству мира, расширение 

кругозора детей; 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Иванищина О.Н. Развитие связной  речи детей. 

3. Нищева Н.В. Формирование навыков пересказа у детей 

дошкольного возраста. 

4. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

5. Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 Лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи. 

6. Познавательная игра – лото: «Чтение». 

7. Серия знакомство с окружающим миром и развитие речи «Злаки 

в картинках». 

8. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне». 

9. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок». 
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Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Куцакова Л.В. Парциальная образовательная программа по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». 

2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа. 

3. Павлова О.В. ИЗО деятельность и художественный труд. Средняя 

группа. 

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Средняя группа: комплексные занятия. 

5. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Сказка в 

русской живописи. 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства».  Животные в 

русской графике. 

 

 

 

 

 

3.2. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей  в 

течение  суток.    Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Режим дня устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин  2.4.1.3049-13); 

 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного 

процесса; 

 времени года и др. 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Средняя группа 
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Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 

(при наличии погодных условий осуществляются на улице) 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

непосредственная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности (при 

наличии погодных условий осуществляются на улице) 

15.50-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

  

 

Примерный режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний приём на улице, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Совместная взросло-детская деятельность, 

самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, чтение художественной литературы 

9.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

9.45-12.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные закаливающие 

процедуры, дыхательная гимнастика 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Прогулка, игры, досуги на улице, выбор самостоятельной 

или подгрупповой деятельности со сверстниками по 

интересам 

15.50-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Дома 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

 

Расписание образовательной деятельности средней группы 
День недели Название занятий Время проведения 

 

Понедельник 

 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

9.00- 9.20 

  

Развитие речи/ Чтение 

художественной литературы 

9.30-9.50 

  

  

 

 

Вторник 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

9.00- 9.20 

  

Физическое развитие 9.30-9.50 

  

  

 

 

Среда 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

9.00-9.20 

  

Познавательное развитие. 

Математическое и сенсорное 

развитие 

9.30-9.50 

  

  

 

 

Четверг 

Физическое развитие 9.00-9.20 

  

Познавательное развитие. Мир 

природы, социальный и предметный 

9.30-9.50 
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мир, безопасность 

  

  

 

 

Пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация/ 

Конструирование 

9.00-9.20 

  

Физическое развитие 9.30-9.50 

  

  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для  организации  

традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-тематического  

планирования  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из  

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения  детского  

опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из разных  

образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых 

воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой, 

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении 

воспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в 

планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой 

деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности 

учитываются  также  доступные  пониманию  детей  сезонные  праздники,  

такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-

политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит 

отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  

готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во  второй  половине  дня  планируются  тематические  вечера  досуга,  

занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  

детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  

музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  
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литературы,  доверительный  разговор  и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 



Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Неделя/число 

 

Средняя группа 

      сентябрь  

1. 01.09.-02.09. Праздник знаний. День безопасности.  

2. 05.09.-16.09. Мониторинг 
3. 19.09.-23.09. «Детский сад наш так хорош…» (ознакомление с профессиями сотрудников ДОУ, правилами поведения в детском саду). 

4. 26.09.-30.09. Мы встречаем осень золотую. Признаки осени; дары осени. 

    октябрь  

1. 03.10-07.10. Грибы, ягоды. 

2. 10.10.-14.10. Моя семья. 

3. 17.10.-21.10. Домашние животные  и птицы, их детеныши. 

4. 24.10.-28.10. Мой город, моя страна. День народного единства. 

 

    ноябрь  

1. 31.10.-03.11 Правила и безопасность дорожного движения.  

2. 07.11.-11.11. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

3. 14.11.-18.11. Дикие животные и их детеныши. 

4. 21.11.-25.11 Зимующие птицы. 

    декабрь  

1. 28.11.-02.12. Зима в городе.   

2. 05.12.-09.12. Я расту здоровым. Человек. Части тела. 

3. 12.12.-16.12. Знакомство с народной культурой и традициями.   

4. 19.12.-23.12. Дед Мороз всех зовет вместе встретить Новый Год.  

5. 26.12.28.12. Новогодний калейдоскоп  

    январь  

1. - - 

2. 09.01.-13.01. Игры и игрушки.  

3. 16.01.-20.01. Посуда. Продукты питания. 

4. 23.01.-27.01. Мебель. День детских изобретений. 

    февраль  

1. 30.01. 03.02. Мы едем, едем, едем… Транспорт. 

2. 06.02.-10.02. Основы безопасности жизнедеятельности: один дома, опасные предметы, один на улице, бытовые приборы. 
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3. 13.02.-17.02. Наша Армия. День защитника Отечества.  

4. 20.02.-28.02. Весна в городе. Ранние признаки весны. 

      март  

1. 01.03.-10.03. Мамин день! Профессии наших мам.   

2. 13.03.-17.03.  «Безопасность в природе». Берегись бед, пока их нет 

3. 20.03.-24.03. Перелетные птицы. 

4. 27.03.-31.03. Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть. 

                  апрель  

1. 03.04.-07.04. Неделя детской книги (день детской книги – 02 апреля). 

2. 10.04.-14.04. Цветы: комнатные, садовые, полевые. 

3. 17.04.-21.04. «Мы – будущие космонавты! 

4. 24.04.-28.04. Всемирный день Земли! Деревья, кустарники. 

      май  

1. 02.05.-05.05. День Победы. 

2. 10.05. –12.05  Насекомые. 

3. 15.05.-19.05. Мониторинг 

4. 22.05.-26.05. Мониторинг 
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3.4. Взаимодействие учреждения с социумом  

В реализации образовательной программы с использованием форм наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Реализация образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями.  

Цель: создание условий для взаимовыгодного социального партнерства в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

успешную социализацию и накопление детьми социального опыта.  

Основные задачи взаимодействия:  

• Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных 

учреждений активной методической работой; стимулировать 

самообразование и самореализацию педагогов;  

• активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по 

уровню образования, квалификации педагогов учреждения;  

• формировать конкурентоспособность педагогов;  

• стимулировать потребность в освоении и применении информационно - 

коммуникационных технологий;  

• развивать творческое взаимодействие и сотрудничество педагогов 

дошкольных учреждений города.  

Решение данных задач в совокупности позволит решить основную задачу – 

повышение качества дошкольного образования.  

Взаимодействие 

учреждения с другими 

организациями по 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Наименование 

учреждений  

Задачи  Формы 

взаимодействия  

Периодичность  

Воспитанники  
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Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

(МБОУ ЦДО)  

 

Воспитание 

интереса и 

уважения к 

культурному 

наследию 

родного края  

Конкурсы  

продуктов 

детского  

творчества  

1 раз в квартал  

 

Дворец детского 

творчества им. 

Ю.А.Гагарина 

 Конкурсы  

продуктов 

детского  

творчества                         

1 раз в квартал   

1 раз в квартал  

Прокопьевский драматический театр им. 

Ленинского комсомола 

                                  2 раза в год 

Дворец культуры им. В.В.Маяковского                                1 раз в квартал  

Детская городская 

поликлиника № 3 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников, 

формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Профилактическ

ие медицинские 

осмотры детей;  

- оказание 

лечебно-

профилактическ

ой помощи;  

По плану  

Управление ГИБДД ГУ 

МВД 

Формирование у 

воспитанников и 

родителей 

навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах города 

Проведение 

бесед с детьми 

по правилам  

дорожного 

движения, 

участие в 

выставках, 

смотрах-

конкурсах 

разного уровня 

По плану 
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         3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды 

 В ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно-

пространственной среде, которая должна соответствовать следующим  

принципам: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопаснсть. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

содержанию Программы и 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. 

Для детей младшего дошкольного возраста  образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

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  составляющих 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. 
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№ 

п\п 

Основные 

направления 

Созданные условия 

Микросреда групп 

 Создание 

развивающей 

предметно - 

пространственно

й среды для  

детей от 3 до 7 

лет 

 

В  группе  созданы условия для проведения  различных видов 

игр (игр-имитаций, хороводных, дидактических, игр-

экспериментирований и др.); достаточно места для 

организации подгрупповых и групповых игр. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

В  группе  созданы условия для проведения  игр-имитаций и 

хороводных игр. Достаточно места для организации 

подгрупповых и групповых игр. 

В  группе имеются дидактические  игры для  всестороннего 

развития детей: игры для формирования у детей элементарных 

математических представлений (для математического 

развития), игры по развитию речи, игры для  развития  

экологической  культуры (по экологическому воспитанию), 

игры для развития у детей элементарных естественно-научных  

представлений,  условия для детского экспериментирования, 

игры для развития представлений о человеке в истории и 

культуре, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом, 

техническими достижениями человечества, игры для 

художественного развития, развития художественно-

творческой деятельности. 

Центр театральной деятельности 

Имеются атрибуты в соответствии с содержанием творческих 

имитационных и хороводных игр-импровизаций: 

маски животных 

маски любимых литературных персонажей 

султанчики 

ленточки 

платочки 

веночки 

элементы костюмов 

большое зеркало 

Имеются костюмы, элементы костюмов, театрально-игровые 

атрибуты для игр-драматизаций,  инсценировок 

Математический центр и центр конструирования. 

Наборы предметов, геометрических тел разной величины, 

разных цветов и их оттенков 

Наборы предметов и игрушек из разных материалов 

(пластмасса, дерево, металл, бумага, картон и др.) и разного 

назначения для игр: 

•    на сравнение предметов по различным признакам (размер, 

форма, цвет, величина, назначение, материал) 

•    на узнавание предметов по описанию 

•    на  классификацию  по  форме  геометрических фигур 

(круг,  квадрат,  овал,  треугольник, прямоугольник)  и  

геометрических тел  (шар,   куб,   цилиндр) 

Настольные игры, в том числе настолько-печатные: 

домино разнообразной тематики, 

различные виды лото (предметное, цветовое, геометрическое), 

разнообразные мозаики, в том числе рассыпные 

картинки, картинки  на  кубиках на  составление  целого  из 

6—8 частей, 
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игры на составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (планы-схемы 

игровых уголков, групповых помещений), игры на основе 

простого плана-схемы с использованием алгоритмов («Найди 

по схеме»,  «Волшебные значки» и т. д.) 

Развивающие игры 

Развивающие игры Б. П. Никитина: «Сложи узор», «Уникуб» и 

др. 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Центр развития речи. 

Имеются методические источники с подборками речевых игр, 

в том числе народных 

Наборы картинок, изображающих: 

•   предметы разных родовых групп (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, инструменты и т. д.) 

•   растения, животных, рост живых существ, среду обитания, 

сезонные изменения; трудовые процессы   по   профессиям   

работников детского  сада  и сферы бытового обслуживания 

Наборы картинок для игр: 

•   на формирование обобщенных представлений о родовых 

группах предметов по их существенным характеристикам 

•   на классификацию предметов по родовым и видовым 

группам 

•   на   составление   моделей   последовательности трудовых 

процессов  и  отбор  картинок  по  обобщенным 

представлениям о профессиях («Чьи инструменты», «Кому, 

что нужно для работы») 

Экологический центр 

Наборы картинок 

•   на формирование элементарных экологических понятий 

(травы, кустарники, деревья, звери, птицы, рыбы) 

•   на классификацию растений (растения луга, леса,   сада,   

огорода)  и  животных  (звери   —   птицы — рыбы — 

насекомые, домашние — дикие) 

•   на   формирование  представления  о  различных средах  

обитания (наземная,  водная,  воздушная): 

• « Кто где живет» 

•   на формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе живой и неживой 

•   на формирование представлений о росте и развитии живых 

существ 

Имеются условия и предметы для игры-экспериментирования 

с различными материалами. 

Для игр с водой, снегом, льдом: 

•   «Волшебная вода» (емкости с водой для смешивания 

красок) 

•   «Цветные капельки» (баночки с водой, жидкая краска, 

пипетки) 

•   «Льдинки», «Ледяные узоры», «Освобождение из плена» 

(разные формочки, камешки, бусинки, листья, маленькие 

игрушки) 

•    «Тонет — не тонет» (игрушки из разного материала, таз с 

водой) 
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Для игр с мыльной водой и пеной: 

•    «Мыльные пузыри», «У кого пена выше и пышней?» 

(соломинки, трубочки, деревянные катушки из-под ниток, 

емкости с мыльной водой) 

•   «Подушка из пены» (таз с  мыльной  водой  и пеной, 

предметы из разных материалов) 

Для игр с зеркалом: «Поймай солнышко», «Солнечные  

зайчики»,   «Что  отражается  в  зеркале» (зеркальца) Для игр 

со светом: 

•   «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень» (источник света) 

•   «Прятки и поиски» (фонарики) Для игр со стеклами: 

•   «Мир меняет цвет», «Таинственные картинки» (цветные   

стекла,   кусочки  прозрачного   цветного пластика) 

•   «Все увидим, все узнаем» (увеличительные стекла) 

Для игр со звуками: 

•   «Погремушки» (коробочки и предметы из разных 

материалов) 

•   «Звонкие бутылочки» (молоточек и бутылочки, 

наполненные водой, песком или пустые) 

•   «Что шуршит, что гремит» (бумага, фольга, песок, вода) 

Макросреда ДОУ 

 Создание  условий  для: Пространственный модуль «Физическое развитие» 

1.Спортивная площадка 

2.Центры двигательной активности в группе 

Пространственный модуль  «Здоровье» 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура 

Медицинский блок 

Фитомодули в группе 

2. Логопедический  пункт 

Пространственный модуль социального развития 

Центры поддержки семьи в группе 

Тематические фотовыставки «Семейные традиции» 

Пространственный модуль познавательного и 

эстетического развития 

1.Музыкальный зал 

2.Центры активности в группе 

3.Тематические галереи творчества 

4.Аудио-, видео-, библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физического развития и 

здоровья 

познавательно-речевого 

развития 

социально-личностного 

развития 

художественно-

эстетического развития 
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