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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, утвержденная Указом президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761. 

В настоящее время перед ДОУ поставлена совершенно иная задача – 

разработать не интегрированные занятия через синтез образовательных 

областей, а предложить целостный интегративный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором 

будут гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. Это принципиально новый 

подход к дошкольному образованию. Использование интеграции в 

дошкольном образовании объясняется, прежде всего, биологическим 

феноменом, который характеризуется интенсивным созреванием организма и 

формированием психики: происходит быстрое физическое развитие, 

изменяются пропорции тела, нарастает мышечная масса, увеличивается 

масса мозга. Ребенок дошкольного возраста в сравнительно короткий период 

проходит все стадии развития человечества. Основным фактором 

интеграционного процесса выступает интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-

исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, 

двигательной.  

Деятельность как психологическая основа интеграции способна 

объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить 

необходимые условия для появления нового образовательного продукта, в 

создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Формы 

интегративного процесса характеризуют конечный продукт, приобретающий 
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новые функции и новые взаимоотношения педагога, воспитанника, 

родителей в течение одного дня, одной недели. Такими интегративными 

формами в ДОУ являются совместные творческие проекты, праздники, 

эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. 

Образовательная программа ДОУ раскрывает, что делает на разных 

этапах возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется 

взаимодействовать с детьми взрослым (имея в виду не только педагога, но и 

родителей), чтобы возникшие между ними взаимодействие, сложившиеся 

отношения и общая атмосфера были направлены на развитие целевых 

ориентиров. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» работают по программе, 

которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  

Программа ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры - с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

В соответствии с Законом «Об образовании  Российской Федерации», 

образовательная программа - это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Требования к образовательной программе ДОУ конкретизируются в 

ФГОС дошкольного образования, который уточняет требования к программе, 

определяет структуру программы и особенности наполнения её структурных 

компонентов.  

Основополагающие требования к программе ДОУ базируются на 

положении Стандарта об охране и укреплении физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это 

определяет здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», которая 

выражается:  
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 в оптимизации объема образовательного содержания и приближении 

его к разумному «минимуму»;   

 в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня, в 

соответствии с требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-13;  

 в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей воспитанников.  

Стандарт дошкольного образования решает задачу объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Важно 

подчеркнуть две основополагающие идеи:  

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, что подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании 

предметности.  

2. Направленность дошкольного образования на социализацию ребенка. 

Образовательная программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста; духовно-нравственные и 

социокультурные ценности и принятые в обществе правила и нормы 

поведения в интересах человека, семьи, общества сквозной линией проходят 

через все содержание образовательной программы.   

В соответствии с ФГОС ДО, образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №5 «Ивушка» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

познавательному развитию, речевому, социально-коммуникативному, 

физическому и художественно-эстетическому. 

  Содержание программы направлено на создание условий развития 

детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности. Оно выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 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. Доступное содержание 

культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и 

деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 
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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.  

 

Инвариантная часть 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Приоритетом в сфере дошкольного образования является повышение 

качества дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения детей в начальной школе. Коллектив ДОУ 

ставит следующие задачи организации педагогического процесса по 

реализации основной образовательной программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  
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 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  
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 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Особенностью реализации принципов построения образовательной 

работы с детьми в ДОУ является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом, направленный взрослым на целостное развитие личности.  

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную 

среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие протекает в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком, в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым 

образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский 

коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. Андриади и 

других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние.  

Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать 

те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных 

вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

   Организация образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость 

миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; 
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обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

В работе с воспитанниками используются разнообразные формы 

работы. Образовательные ситуации, игры, развивающие и занимательные 

мероприятия, организованная совместная со взрослыми, и свободная детская 

деятельность осуществляются в педагогически целесообразном режиме. 

Основными видами режима пребывания в ДОУ является: сезонный 

режим (для холодного и теплого времени года), а также гибкий режим 

пребывания ребенка в детском саду в период адаптации. Обучение детей 

строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. 

 

1.1.4 Методы образования 

Название метода Определение 

метода 

Рекомендация 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 

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. В современных 

условиях особое внимание 
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условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ОП 

дошкольного образования. 

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, носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться 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, Каждый шаг предполагает 
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что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

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 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок наблюдает и познает такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 
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исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, 

как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним 

из способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

 

1.1.5 Условия реализации программы 

 

Ребенок дошкольного возраста — это неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 

миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

программы: «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 

программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в 

интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-

творческого отношения дошкольника к миру.  

      Реализация программы ориентирована на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста.  

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе.  
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‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость искусственного ускорения (замедления) развития детей)); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

1.1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К четырем годам: 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности;  

 проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве;  
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 принимает  цель,  в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых  ребенок доводит 

начатую работу  до определенного результата; 

 понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;  

 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое  и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям; 

 охотно включается в совместную деятельность со взрослыми;  

 проявляет интерес к сверстникам к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  

 владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения;  

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

постройке, рисунке;  

 значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;  

 сформирована соответствующая возрасту координация движений;  

 проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям  и 

подвижным играм;   

 владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми,  задает вопросы о людях, их действиях,  о животных, 

предметах ближайшего окружения; 

 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных  эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с  предметами 

и материалами;  

 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст;  

 осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню;  
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 знает членов своей семьи и ближайших родственников;  

 разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий;  

 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида;  

 способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления  о 

группах  предметов (одежда,  посуда, игрушки);  

 участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными  уголка природы;  

 освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения  другого ребенка нормам и 

правилам поведения;  

 ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец;  

 следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы,  игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и  пояснения взрослого;  

К 5 годам: 

 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 
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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 и 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, выигрышу;  

 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 

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;  
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 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;  

К 6 годам: 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели;  

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие; 

 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе;  

 дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий; 

 замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений;  
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 стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой;  

 согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;  

 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет 

богатый словарный запас;  

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения;  

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки;  

 самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым;  

 умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах;  

 внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет 

интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами;  

 проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром;  

 фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования;  
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 охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности;  

 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи; 

 имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда; 

 имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной;  

 имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира; 

 стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира;  

 имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности;  

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов;  

 понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов;  

 может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого 

в выполнении правил поведения в новых условиях;  

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок 

способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в 

том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, развита крупная 

и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 
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варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

 

 

1.2 Вариативная часть 
1.2.1. Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой 

О.Л,  Маханевой М.Д. 

Целевой раздел  

Пояснительная записка 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше 

прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? 

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 

государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и 

активно участвовать в возрождении национальной культуры; 

самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все 

что связано с народной культурой: русский быт, русские народные 

праздники, в которых дети черпают русские нравы, обычаи или устный 

народный фольклор: сказки, считалки, стихи, потешки, прибаутки, а также 

народные игры, в которые дети очень любят играть. 

Исходя из вышеизложенного, для данной программы были выбраны 

следующие приоритеты:  

1. Знакомство с русским бытом, предметами обихода: предметы, 

пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность должны быть национальными. Это поможет детям с 

раннего возраста понять, что они - часть великого народа.  

2. Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, заклички звучат, как ласковый говорок, выражая 
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заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах, поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения с характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.  

4. Очень важно познакомить детей с народной декоративной росписью. 

Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь детей 

национальным изобразительным искусством.  

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель 

данной программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. Именно такой является стратегия развития личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Актуальность 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям 

житейского,  духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. В чем же заключается сила народной 

педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде всего в человечном, 

добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его 

стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 

Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в 

народной педагогике 

Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской народной 

культуре является результатом многолетних наблюдений, практических 

наработок, в основе которых лежит теория развития ребенка как личность, 

его социализация. Правильно организованное воспитание и процесс усвоения 

ребенком опыта общественной жизни, сформированное условие для 

активного познания дошкольником окружающей его социальной 

действительности имеет решающее значение в становлении основ личности. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и 

индивидуальности. 



27 

 

Проанализировав уровень воспитанности детей, пришли к выводу, что 

у них недостаточно формируется нравственно-этические чувства, 

воспитывается любовь к Родине. Данные исследования помогли разработать 

программу, основанную на приобщение детей к национальной культуре в 

соответствии с лучшими традициями педагогики.  

 

 

 

 

Концептуальные основы: 
Центральной идеей воспитания любви к Отечеству у русских педагогов 

(К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, В.А. Сухомлинского, Н.К. Крупской) 

была идея народности. Они видели в народных произведениях национальную 

самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников внесли Р.И.Жуковская, Н.В.Виноградова, 

Е.И.Радина. Они рассматривали патриотизм как сложное личностное 

образование, включающее следующие содержательные характеристики: 

знания об истории, культуре, традициях своего Отечества; проявление 

познавательного интереса к его прошлому и настоящему, потребности в 

прогрессивном развитии своего государства, чувства национального 

достоинства, гордости за принадлежность к своей культуре; активную 

творческую деятельность на благо Отечества. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета, 

достоино завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны 

забывать о своем культурном пришлом, о наших памятниках, литературе, 

языке, живописи…Национальные отличия сохранятся и в двадцать первом 

веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 

знаний» (Д.С. Лихачев) 

К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 

к сердцу человека…» 

Современные исследования, посвященные проблемам приобщения 

дошкольников к истории, культуре, социальной жизни родного города (а 

через него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, 

формирования социальной компетенции ребенка (Т.Н.Антонова, Т.Т. Зубова, 

Е.П.Арнаутова и др.), осознанием ребенка самого себя как представителя 

человеческого рода (С.А.Козлова, О.А.Князева, С.Е.Шукшина), восприятием 

детьми мира предметов (О.А.Артамонова), формированием знаний о 

трудовой деятельности взрослых (М.В.Крулехт). 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- соответствует принципу развивающего образования;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей;  



28 

 

- используется деятельностный подход; 

- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры. Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры  

- аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Способствует формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму 

(друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

- Строится на личностном подходе.  

Цель: Приобщение к истокам русской национальной культуры- 

закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  

Задачи:  

Создать условия для знакомства детей с русским бытом, через создание  

«Русской избы».  

 Способствовать ознакомлению детей со всеми видами фольклора 

(сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, 

хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

 Знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми и игрушками. 

 Способствовать знакомству и практическому освоению различных 

видов народно - прикладного искусства (Дымковская игрушка, Городецкая 

роспись, Семеновская матрешка, Хохлома, Гжель, вышивка). 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 

к народным играм. 

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

участие в праздниках, выставках, оформление интерьера «Русской избы». 

 Способствовать гармонизации детско- родительских отношений. 

Технология построена на основе главных методических принципов: 

учет возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность 

его усложнения 

Планируемые результаты освоения программы: 
Ребенок:  

 Активный, самостоятельный с творческим потенциалом. 

 Умеющий гармонично взаимодействовать с другими людьми. 
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 Знающий русский быт, историю русского народного костюма, 

игрушки. 

 Использующий в активной речи потешки, пословицы, поговорки, 

считалки, загадки. 

 Знающий русские народные сказки и сказочных героев, умеющий 

узнавать их в произведениях изобразительного искусства. 

 Узнающий произведения народно прикладного искусства, имеющий 

практические навыки их создания. 

 Умеющий играть в русские народные подвижные игры, используя 

считалки. 

 Осмысленно и активно участвующий в русских народных праздниках 

(знает название праздника, поёт песни, исполняет частушки, читает стихи). 

 Использующий атрибуты русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности. 

 Бережно относящийся к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 

 

1.2.2. Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через парциальную программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Пояснительная записка 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, 

в парке, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Данная парциальная программа дополняет содержание образовательной 

области «Безопасность» основной общеобразовательной программы 

«Детство» Т.И. Бабаевой, переработанной в соответствие с ФГОС ДО. 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 
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Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится 

особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором 

его поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и 

рациональным действиям в постоянно возникающих опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие 

правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти 

правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать 

правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении  с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны 

взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и 

достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности 

в воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно 

связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – 

ребёнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет 

нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует 

совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно 

важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и 

дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими 

образовательными областями, как: «Здоровье», «Социализация», 

«Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста. 

Срок реализации: 

4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий год 

жизни).  Второй год – средняя группа (четвёртый год жизни). Третий год - 

старшая группа (шестой год жизни). Четвёртый год обучения -

подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). Основной формой 

реализации содержания программы является НОД (непосредственно 
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образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной 

деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД может 

планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» или по принципу комплексно-

тематического планирования, когда под тему безопасность отводится 

специально выделенная тема.  Во 2 младшей группе продолжительностью не 

более 15 минут, в средней — не более 20 минут, старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной группе – не 

более 30 минут. 

В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

В раздел «Ребенок и другие люди»  включено особое содержание, 

которое отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок 

должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. И 

прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. 

Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или 

поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или 

проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает за 

руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного 

поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), 

привлечение внимания окружающих иными способами. Важно объяснять 

детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в 

подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, 

и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - 

и об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, 

без родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от 

лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых 

разыгрываются разные жизненные ситуации и подкрепляются сказочными 

сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до 

детей представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных 

объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят 

с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение 

экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою 

очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с 

детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 
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- Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, 

газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а 

также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен 

самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь уместны прямые 

запреты, дополняются они объяснениями последствий от неумелого 

обращения. 

- Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от 

возраста детей организации специального обучения и выработки навыка 

пользования. 

- Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются 

содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование 

у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить 

своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, корригирующей гимнастике. 

В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, 

вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила 

гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и 

нос рукой или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и 

их возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны 

и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему 

поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его 

предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при 

травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом 

необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что 

произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может 

оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить 
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пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок; 

приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 

ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального 

дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают 

возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних 

людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания 

и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на внимательное 

отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих 

переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных 

опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра 

взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не 

доводя дело до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для 

профилактики возникновения конфликтных ситуаций (использовать беседу, 

игру-драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих чувств, 

желаний, умению выражать их соответствующим образом, понятным 

окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и суждениям 

других детей. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 

знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют 

необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая 

может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют 

правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и 

водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и 

водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными 

дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

предписывающими, информационно-указательными) и светофором, 

рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при 

«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом 

рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как 

надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются 

осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом 

проверки усвоенного содержания программы является педагогическая 

диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется 

методом наблюдения и беседы. 
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Подведение итогов реализации программы являются праздники и 

развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим блокам, 

а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

 

1.2.3. Реализация регионального компонента через парциальную 

программу «Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Пояснительная записка. 

Обоснование проблемы. Человечество стоит перед лицом 

экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия 

послужило потребительское отношение людей к окружающему миру. 

Необходимость экологического воспитания - следствие из вышесказанного.  

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой. Но в нашей действительности экология - это 

не просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее 

лицо, а особая, разумная, но всё же только часть природы. Необходимо 

помочь детям осознать реальное положение человека, как биологического 

вида, существующего на нашей планете наравне с другими, не менее 

значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить своё 

потребительское отношение к ней на признание её самоценности. Охранять 

природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому, что она 

самоценна, человек не может существовать без природного окружения, а вот 

природа без человека - может. Вот почему нужно формировать у детей 

систематические экологические знания, а не сводить познание к 

биологическим и географическим терминам.  

Таким образом, формулируются задачи экологического воспитания:  

1. Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

2. Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого 

(питание, рост, развитие). 

3. Формирование представлений о причинно-следственных связей внутри 

природного комплекса. 

4.   Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым 

объектам природы в процессе общения с ними. 

5.  Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни 

и т.д.). 

6.   Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира. 

7.  Формирование привычки рационально использовать природные 

ресурсы. 

8.   Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

9.   Развитие интереса к миру природы. 
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10.   Формирование эстетического отношения к действительности, прежде 

всего к природе во всех ее проявлениях. 

При осуществлении экологического воспитания необходимо соблюдать 

интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, 

игры, театральной деятельности, литературы, моделирования и т.д.  Т.е. 

осуществляет экологизацию различных видов деятельности ребёнка.  

Основные занятия проводятся 1 раз в месяц в первой половине дня, 

продолжительностью (младшая группа – 15 мин., средняя группа – 20 мин., 

старшая группа – 25 мин., подготовительная группа не более 30 минут). 

Особенностью данного курса является адаптированная Региональная 

программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей» Гончаровой Е.В. Кроме того программа составлена с учетом 

реализации межпредметных связей по разделам. 

1. Природное окружение. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Ознакомление с художественной литературой.  

 

 

1.2.4 Характеристика возрастных возможностей детей среднего         

возраста 

 

Средняя группа 

 

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

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.     В свободной деятельности 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 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.  
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Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

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

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

II Содержательный раздел. 

 

2.  Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 

 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.  
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 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

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 со 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.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 
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формам поведения;  

 в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

 Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя  

 проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о  

семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю  

 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

 невнимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого;  

обнаруживает трудности взаимоотношений 

и согласования действий с другими детьми 

в общей деятельности;  

 без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

Неохотно вступает в диалог с воспитателем, 

препятствием для общения служит 

недостаточно развития речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

Задачи образовательной деятельности  

- 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.  
 

Содержание образовательной деятельности 

 

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.).  



40 

 

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.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

 Способен использовать 

обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

 Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 

 Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

 Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;.  

 Ребенок не уверен в себе; 

стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим 

от помощи взрослого.  

 В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  

 В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Реализация раздела происходит через парциальную программу 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

Задачи образовательной деятельности: 
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 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.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

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 только на зеленый сигнал.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом познает 

правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки.  

 в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого 

в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 

 У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

 ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

 несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

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 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 
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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 праздниках 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 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. 
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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.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. Понимает слова, 

обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в 

своей речи;  

 Откликается на красоту природы, 

родного города.  

 Проявляет интерес к другим людям, 

их действиях, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

 У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  

 Не сформированы основные 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

 Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

 В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения.  

 Не проявляет интереса к людям и к 

их действиям.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

 Не знает название родной страны и 

города.  

 Не интересуется социальной жизнью 

города.  
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картинках.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

 Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

 По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи.  

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Извлечение из ФГОС ДО:   

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  

 

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.  

- 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.  
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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 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 творчества: сочинение повествовательных рассказов 

по игрушкам, 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 
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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 

основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

 

 Проявляет инициативу и активность 

в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками;  

 без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

 большинство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

 самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и 

рассказы и загадки;  

 Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

 на вопросы отвечает односложно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

 в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

 при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого; описательные рассказы 

бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов;  

 не проявляет словотворчества;  

 не различает слово и звук.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  
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 проявляет словотворчество, интерес 

к языку,  

 слышит слова с заданным первым 

звуком;  

 с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

 

 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.)» 

 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности  

 

- 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.  
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
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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 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 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 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 
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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. 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

- 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

  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.  
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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.  

Умение подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

 

Технические умения 

 

В рисовании: 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: умение 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умение 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 
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коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа.  

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 результату, 

проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 4-5 лет («Что нас 

радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью;  

 эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике близкой 

опыту;  

 в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в 

разных видах деятельности;  

 проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам. 

 с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы;  

 выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности;  

 затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

 не любит рисовать, лепить, 

конструировать; 

 создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, 

схематичны; 

 недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности:  

- 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).  
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- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

- 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей к литературе. 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.  

 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

 имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных жанров, 

как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки;  

 с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

представлениях; 

 в играх стремится к созданию 

выразительных образов.  

 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

 отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, нечувствителен к 

красоте литературного языка;  

 затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам или 

на основе иллюстраций;  

 отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный образ 

героя.   

 

 

Музыка 

  

Задачи образовательной деятельности: 

 

- 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.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

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 пред эталонами.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 

 Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально 

художественного образа;  

 различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальными 

данными; 

 Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.   

 

 Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание;  

 музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

  отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

приемами. 

 не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий,  

 мелодия искажается;  

 не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

 не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

 Извлечение из ФГОС ДО: 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
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опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

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 

 

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 — 
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энергичного толчка 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 (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 Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
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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.  

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук  

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности.  

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество 

в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх;  

 с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы.  

 Стремится к самостоятельному 

 Двигательный опыт (объем 

основных движений) беден.  

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

 Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости.  

 Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо.  

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению  

 затрудняется ответить на вопрос 
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осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого, 

может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.  

 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

 Испытывает затруднения в 

выполнении  процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только 

при помощи и по инициативе взрослого.  

 

 

2.1.6. Игра как особое пространство развития ребенка. 

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 в играх предметов-заместителей 

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

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 
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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 
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произойдет дальше, разыгрывание 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 снимания 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»). 
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Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять 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 . 

 

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.  

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.  

Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

 

 

2.1.7  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу 

детского сада. В их поведении и деятельности появились ряд новых черт, 
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проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем 

или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти 

себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 

общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 
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нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка.  

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. Ребенок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. 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.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 

проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. 

В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как 

лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель 

каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые 

диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к 
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изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить 

новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. У детей этого возраста наблюдается 

пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное 

для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 

приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, 

гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 

действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать 

на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, 

воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и 

сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта 

(«Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям 

(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом 

помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными.  
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Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется 

на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в ор-ганизованных образовательных ситуациях. Чтение, 

игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи 

детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету 

темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно 

так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей 

их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 
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      Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

-    свободная игра детей 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими) 

По видам детской активности: 
Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

 

Двигательная 

 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 

формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая 

 
 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 
 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 
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 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 
 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др.  

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 
 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 

исследовательская 

 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  

и др.  

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 
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 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 

общению с детьми. 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

  Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.       

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
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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 требований СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

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

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление 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.  

- Совместная игра воспитателя и детей (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. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. Важно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?) 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 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.   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

      Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

      Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни 

имеет свои особенности.  

      Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

      В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

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

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

     Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  
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1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.   

      

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

      - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 
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5.  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. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

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.  
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6. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в 

процессе отслеживания развития личности детей и формирования у них 

навыков. 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников: 

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и 

событиям; 

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических 

процессов, устойчивая познавательная активность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, 

характер которого соответствует возрастным нормам; 

2. Результатом предшкольного образования должна стать полноценная 

психологическая готовность к обучению в школе, понимаемая как 

достижение необходимого и достаточного уровня психического развития 

ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения. 

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется 

развитостью следующих психологических образований: 

- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей 

между явлениями; возможность логического запоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз -рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; 

- мотивация учения; 

- внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование 

отношения к взрослому как к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия 

требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему 

требований; слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной 

форме, действовать по образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских 

отношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех 

выпускников подготовительной к школе группы. 
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3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, решаемые коллективом задачи опираются на 

новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом 

коллективе, повышается стрессоустойчивость участников 

образовательного процесса в целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей воспитанников проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

6. Отсутствие или благополучное преодоление семейного 

неблагополучия. 

Психологическое здоровье детей и охрана прав ребенка, а также 

максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию каждого ребенка - основная цель деятельности психологической 

службы в ДОУ.  Профилактическая и пропедевтическая работа с 

воспитателями по развитию у детей основных личностных новообразований 

дошкольного детства, внимание к созданию эмоционального, 

психологического комфорта в детском саду,  как профилактика 

психосоматических заболеваний, обучение всех сотрудников  ДОУ 

полноценному, развивающему общению с детьми, подготовка детей к новой 

социальной ситуации развития, изучение индивидуальных особенностей 

развития детей, в единстве с интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферой, оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации их деятельности – такие 

основные задачи психолого-педагогической службы ставятся в нашем 

детском саду.  

На протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, начиная 

с адаптации ребенка к условиям ДОУ, и до подготовки ребенка к школе, на 

всех возрастных этапах развития ведется психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, используются такие формы работы, как: групповые 

и индивидуальные.  

Работа строится по следующим видам направления деятельности: 

психопрофилактика, психодиагностика, психоконсультация, 

психокоррекция,   развивающая,  сопровождающая и организационно-

методическая работа. 

Вариативная часть 

 

7. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной 

программы Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. «Приобщение детей к 

истокам народной культуры» 

Содержательный раздел программы:  
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Занятия с детьми не требуют специальной подготовки.  

Средний возраст- 20 мин. 

Формы занятий: 

- беседы; 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- коллективная работа; 

- индивидуальная работа; 

- праздники. 

Программа предполагает работу с детьми разного уровня умений и 

навыков. Все участники в течение года должны быть задействованы в 

конкурсах, праздниках, выставках. 

Занятия проводятся в группе. Для создания «русской избы» 

используется ширма, макет русской печи, предметы быта, макет русской 

избы. 

Занятие проводит постоянный персонаж - бабушка Арина. Для 

создания мотивации, игровых ситуаций используются куклы: домовенок 

Кузька, Машенька, Иванушка, кот Васька. Руководитель кружка и дети — 

партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и 

уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и 

руководитель, и дети имеют равные права на проявление инициативы и 

активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы. 

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, 

но и слушать и слышать другого. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он 

организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов 

и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной 

ситуацией образовательного процесса. В нём должно преобладать развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция 

в пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и 

выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, 

оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети 

могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 
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страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать 

развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер 

взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

Мониторинг эффективности технологии по направлениям 

этнокультурного образования проводится в процессе наблюдений за 

воспитанниками, анкетирования их родителей. 

Целью мониторинга детей является выявление теоретических знаний и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

- уровня сформированности знаний о предметах народного быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного творчества, 

умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных 

с отражением представлений о народной культуре; 

- потребности использовать данные знания и умения на практике; 

-уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и 

навыки. 

Мониторинг среди родителей проводится с помощью анкет в начале и 

конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

8. Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», выстроенное на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

 

Первый год обучения 

1.      Предметы, требующие осторожного обращения 
Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

 2.      Контакты с животными 

Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

 3.      Личная гигиена 
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Программное содержание: развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

 4.      Витамины и полезные продукты 

Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 5.      Конфликты между детьми 

Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться  нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

 6.      Одежда и здоровье 

Программное содержание: ребёнок должен узнать, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться. 

 7.      Игры во дворе 

Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Второй год обучения 

1.      Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице 

Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребёнка правильно себя вести в таких ситуациях. 

 2.      Пожар 

Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в 

случае пожара. 

3.      Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 
Программное содержание: расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, 

что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там. 

4.      Будем беречь и охранять природу 
Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное 

поведение; развить представления о том, какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её восстановлению. 

5.      Конфликты между детьми 
Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться  нормами- регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

6.      В городском транспорте 
Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

 7.      Дорожные знаки 



83 

 

Программное содержание: научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения 

пешеходов. 

8.      К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 
Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

9.      Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живёшь? 
Программное содержание: дети должны запомнить и твёрдо знать  свой 

адрес  или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые  помогут найти  их 

место  жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости). 

Третий год обучения 

1.      Внешность человека может быть обманчива. 
Программное содержание: объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

2.      Как вызвать милицию. 
Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02» (запомнить номер). 

3.      Использование и хранение опасных предметов. 
Программное содержание: рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведённых местах. 

4.      Контакты с животными. 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

5.      Скорая помощь. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своё имя, 

фамилию и домашний адрес). 

6.      Микробы и вирусы. 
Программное содержание: дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 

7.      Режим дня. 
Программное содержание: сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения. 

8.      Опасные участки на пешеходной части улицы 
Программное содержание: познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных  участках  пешеходной части улицы, 

и с соответствующими  мерами  предосторожности;  различными 

способами  ограждения опасных зон тротуара. 

9.      Игры во дворе. 
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Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Четвёртый год обучения 

 1.      Предметы, требующие осторожного обращения. 

Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы  о 

последствиях неосторожного обращения с  такими предметами. 

2.      Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

3.      Ребёнок и его старшие приятели. 

Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 

4.      Как устроено тело человека. 
Программное содержание: познакомить детей  с тем, как устроено тело 

человека. 

5.      Здоровье и болезнь. 
Программное содержание: научить детей заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

6.      Пожар. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 

7.      Здоровая пища. 
Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не  только вкусной, но и полезной. 

8.      Спорт. 
Программное содержание: способствовать  становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

9.      Безопасное  поведение на улице. 
Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

 

9. Содержание работы по реализации регионального компонента через 

парциальную программу экологического образования дошкольников 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 

Программа представляет собой целостную систему экологических 

знаний, включает пять разделов. 

I раздел. «Где мы живем?» Основной его задачей является 

формирование представлений детей о географических особенностях их 

малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывают темы: 



85 

 

местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, район, 

округ на карте мира, почва, полезные ископаемые. 

II раздел. «Многообразие растительного и животного мира Ханты-

Мансийского автономного округа» дается характеристика основных групп 

животных и растений округа, среды обитания; упоминаются основные 

представители разных групп животных и растений леса, болота, водоема, 

луга. 

III раздел. «Сезонные изменения в природе Ханты-Мансийского 

автономного округа» обусловлено тем, что он является связующим звеном 

между представлением дошкольников о животном и растительном мире и о 

месте расположения его малой Родины. 

Детям даются представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке 

и линьке животных и других сезонных явлениях в природе. 

IV раздел.  «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» информирует о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами 

поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, района, о 

целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, 

возникающих в природе естественным образом и опасностях, связанных с 

деятельностью человека. 

Раздел V. «Человек и его здоровье».  
В условиях сурового климата и экологического неблагополучия одной из 

важнейших задач является формирование мотивов поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих 

навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

 

 

III Организационный раздел 

 

1. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

Результатов освоения программы 

 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения 

и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Без педагогической диагностики 

трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 
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деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, 

и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном 

образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, 

а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:  

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  

 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

      

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. Принцип объективности означает стремление к 

максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

     Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других 

педагогов, родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического 

материала при проведении диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 
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социальном,  эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

   Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

     Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия 

в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов;  

 во взвешенности и корректном использовании 

диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики).  

     Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

     Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать 

ее.  

     Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее 

время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии 

для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 
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критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а 

показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и не 

стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

     Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, 

на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

     Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На 

основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что 

отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не 

требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня 

(по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант 

развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в 

ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать.  

  Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее. 

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 
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развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные 

на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 

оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в 

том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

      Мониторинг образовательного процесса в ДОУ  

Мониторинг образовательного процесса определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития.  

     Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий 

спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности.  

     Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. 

выполнение функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью 

выявления динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

     Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

     Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  
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 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

     Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

     Реализация образовательного процесса возможна при 

обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском 

саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского 

сада.  

     Определение направленности мониторинга предполагает 

следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев 

и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение – это определение степени выраженности исследуемого 

признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет 

смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

     Формализованные методы: тесты, опросники, методы 

проективной техники и психофизиологические методы. Для них 

характерны определенная регламентация, объективизация процедуры 

обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 
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определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты.  

     Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения 

о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики.  

     Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование 

эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже 

имеющейся информации из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе 

полученной информации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

     Результаты педагогического мониторинга:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования.  

Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, 

и степень их соответствия требованиям Стандарта.  
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Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде 

всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды учитывается, чтобы 

при организации пространства групповых помещений была обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых, во 

всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая 

среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной 

Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих 

ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 

мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном 

процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако 
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динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности 

деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса 

и изменения психолого–педагогических условий. 

 

2. Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

В МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» предполагается 12 часовое 

пребывание детей.  Начало приема детей в 7.00 утра, время ухода - 19.00 

вечера.  

Уделяется большое внимание пребыванию детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев.  

 Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста 

образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме.     
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 В младших группах образовательная деятельность проводится по 

подгруппам и в большинстве имеет интегрированный характер. В группах 

среднего и старшего возраста кроме подгрупповой формы, используется 

фронтальная и индивидуальная форма организации образовательного 

процесса. 

Режим дня детей средняя группа. 

холодный период (сентябрь-май) 

 

Средняя группа. Теплый период года (июнь – август) 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, в том числе, на улице утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки  8.10 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

№ Режимные процессы Средние группы 

1 Прием. Осмотр. Игры. Беседа. 07.00-08.15 

2 Утренняя гимнастика. 08.15-08.23 

3 Артикуляционная гим., Пальчиковая гим. Беседа 08.23- 08.35 

4 Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.35-08.50 

5 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

НОД 

08.50-09.00 

6 Организованная образовательная деятельность  09.00-09.20. 

09.50- 10.10 

7 Трудовое воспитание (поручения, просьбы) 09.20-09.30 

 

8 Второй завтрак (фрукты, сок). 09.30-09.50 

9 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Труд. 10.10-11.40 

10 Возвращение с прогулки. 11.40 – 11.50 

11 Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.50 – 12.15 

 

12 Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.15 -12.35 

12.35 – 15.00 

13 Постепенный подъем. Взбадривающая гимнастика.  

Закаливающие мероприятия. 

15.00-15.15 

14 Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

15 Самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Конструирование. Худ. 

творчество. Работа в кружках. Индивидуальная 

работа.  

15.40-16.30 

16 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельные 

игры, совместные игры. Индивидуальная работа. 

Уход детей домой.  

17.00-19.00 
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Игры и свободное общение детей 8.45 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.20 – 12.10 

Второй завтрак 9.40  –  9.50 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00  – 15.20 

Игры, досуги, образовательные ситуации в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам 

15.20  – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40  –  16.10 

Игры, досуги, образовательные ситуации в режимных моментах,  

самостоятельная деятельность и общение по интересам 

16.00  –  16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30 – 18.45 

Игры в группе, уход домой 18.45 – 19.00 

 

3.Формы непосредственно образовательной деятельности 

Виды детской деятельности Примерные формы работы  

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов  

Чтение художественной 

литературы  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  
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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, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

4.Система закаливающих мероприятий в течение дня 

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами)  

№ Мероприятия Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1. Прием детей на 

воздухе 

С апреля по 

октябрь 

Круглый год при благоприятных условиях 

погоды 
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2. Утренняя зарядка  С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочетании с 

дыхательной гимнастикой и коррекционными упражнениями 

в облегченной одежде. 

С ноября по май в зале в спортивной форме. 

3. Воздушно-

температурный 

режим 

В группе 

+20 

В спальне 

+18 

В группе 

+18 

В спальне 

+16-17 

В группе 

+18 

В спальне 

+16-17 

В группе +18 

В спальне +16-17 

4. Сквозное 

проветривание  

(в отсутствие детей) 

Два раза  

до +14-16 

Три раза в день  до +14-16 

5. Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

6. Одежда детей в 

группе 

Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с 

коротким рукавом 

7. Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек. 

Аэрация воздуха 

8. Гимнастика 

пробуждения, 

глубокое умывание 

Ходьба по массажным 

дорожкам, контрастное 

обливание ног, 

дыхательная гимнастика 

Без маек, оздоровительный бег 

босиком, дыхательная гимнастика, 

ходьба по массажным дорожкам 

9. Физкультурные 

занятия: 

 •в зале (босиком в 

физкультурной 

форме); 

•на улице в 

облегченной одежде 

• два раза в неделю 

• один раз в неделю 

10. Обширное 

умывание 

• с 1 июня по 1 сентября при температуре воздуха не ниже 

+22. 

11. Прогулка 

(ежедневно) 

До - 15 До – 20 (в безветренную погоду) 
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5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ Цель: построение 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Название 

темы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август 

Тематические 

недели и 

месячники 

Месячник 

безопасност

и 

«Внимание, 

дети!» 

«Готовимся 

к школе» 

«Добрая 

дорога 

детям»  

«Неделя 

краеведения» 

  

«С днём 

рождения 

мой город»                                                                                                        

«Страна в 

которой я 

живу» 

  

Наша 

родина 

Россия 

«Я живу в 

ХМАО»  

 

Мы 

встречаем 

Новый год 

 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

 

«Здравствуй 

сказка» 

 

«Бабушкин 

сундучок» 

 

«Современ

ные 

профессии» 

 

«Наша 

армия 

родная» 

 

«Маленькие 

исследовател

и» 

«Мамочка 

любимая, 

милая 

моя» 

 

Неделя 

речевой 

компетент

ности 

Неделя  

«Этот 

загадочный 

космос» 

 

«Все 

начинается с 

семечки» 

  

 

«Этот день 

победы» 

 

Неделя 

экологии  

 

Скоро в 

школу 

Здравствуй, 

лето! «Лето 

без 

опасностей» 

 

Наш Пушкин 

«А.С.Пушки

н – жизнь и 

творчество». 

 

Неделя 

здоровья 

Реализация  Визитная 

карточка 

группы – 

коллаж с 

фотографиям

и детей, 

выставка 

детских 

рисунков  

 

Конкурс 

рисунков 

«ПДД»; 

фотовыставк

а «Мы знаем 

правила 

дорожного 

движения» 

Коллективное 

панно-коллаж 

с символами 

города. 

 

Экскурсия в 

музей  

 

Детское 

книгоиздатель

ство: книга 

«Грустные и 

веселые 

истории и 

рисунки про 

осень». 

Просмотр 

презентации  

«Правила 

Презентаци

я Книги 

рецептов.  

 

Оформление 

материалов о 

государствен

ном 

устройстве о 

государствен

ной власти 

России в 

форме карты 

страны-

мечты.  

 

Мини-проект 

к празднику 

«День 

Фотоколлаж 

«Жизнь и быт 

коренных 

народов »   

Детско-

родительское 

макетирование 

«Зима в городе». 

Конкурс 

макетов.  

 

Заполнение 

экологического 

дневника (связи 

– начало зимы, 

мир животных и 

растений, как 

меняется жизнь, 

если тепло или 

холодно).  

 

Проект 

Книга 

«Азбука 

настроений».  

 

Досуг «Папа 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

Просмотр м/ф 

«Как утёнок 

стал 

футболистом

» 

 

Стенгазета 

«Мы любим 

спорт» 

Игровой 

проект 

«Ярмарка 

профессий - 

презентация 

профессий.  

Фотовыставк

а «Наши 

папы» 

Детское 

книгоиздате

льство. 

Книга 

«Необычные 

опыты и 

эксперимент

ы со светом» 

Оформление 

коллекции 

атрибутов 

Составлени

е рассказов-

пожеланий 

для мамы.  

 

«Моя 

прекрасная 

леди» - 

кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек 

 

«Делаем 

книги сами» 

 

Драматизац

ия) сказки 

«Дорога к 

теремку»  

Социальная 

акция «Подари 

улыбку» 

(изготовление 

смайликов, 

приветствий). 

 

Изготовление 

и презентация 

макета 

«Звездное 

небо».  

 

С/Р игра: 

«Космический 

корабль». 

 

Презентация 

картотеки 

наблю дений, 

Встреча с 

ветераном войны 

"Они сражались 

за Родину – 

презентация 

листов памяти. 

Создание книги 

памяти  

«Мы помним эти 

Имена» рассказы 

и фотографии о 

родственниках 

участниках ВОВ 

 

Игра-

путешествие ««К 

школе готов!» 

 

Оформление и 

презентация 

путеводителя 

«Что надо знать 

Памятки безопасного 

лета (подгрупповая 

работа) «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», 

«Безопасность 

путешественника»,  

«Безопасность на 

природе». 

 

Поделки из природного 

материала 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Жалобная книга 

природы» 

Информация для 

родителей «Ребенок 
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вежливости».  

 

матери». «Кормушка для 

птиц»  
 Российской 

Армии 

 

 опытов, 

экспериментов.  

«Дружат люди 

всей Земли». 

первокласснику 

(как стать 

первоклассником

?) 

имеет право…» 

Природа и 

искусство 

Фотоколлаж 

«Лето – это 

маленькая 

жизнь» - 
впечатления 

от летнего 

отдыха, 

путешествий.  

  Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Забавные 

поделки» 

 

 

Выставка 

рисунков к 

«Дню 

Матери» 

 

«Почему 

так 

названы…» 

Презентация 

фотовыставк

и 

«Красота 

деревьев в 

зимнем наряде» - 

оригами 

«Украшаем 

детский сад 

сами» 

(коллективный 

творческий 

проект). 

 

«Карнавал» - 

ряженье 

 

Работа в 

творческой     

мастерской 

«Мастерилки» 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

Заполнение 

странички 

экологическ

ого дневника 

(изменения в 

природе в 

конце зимы) 

«Виртуальна

я экскурсия 

в музей 

артиллерии 

и ракетной 

техники». 

Просмотр 

мультфильм

а – сказки 

«Танцующи

й журавль»  

 

Придумыва

ние сказок о 

птицах 

Коллективная 

аппликация 

«Путешестви

е в космос» 

 

«Веселые 

истории вокруг 

нас» (юмор в 

искусстве и 

жизни)  

«Мы друзья 

природы»  

                                  

экологическа

я акция. 

Создание 

индивидуаль

ных 

портфолио 

«Я – 

будущий 

первоклассни

к» 

Изготовлени

е и 

презентация 

«Ленты 

времени» 

(детские 

работы, 

персонажи, 

дети и семья, 

места, 

связанные с 

Пушкиным 

на ленте 

времени).  

«Мир 

флоры и 

фауны»  

Праздники Развлечение 

«День 

знаний»  

 

Осенний 

праздник 

 

 

 

Музыкальн

о-

литературна

я гостиная 

для мам. 

 

10декабря 

День ХМАО  

 

Новогодний 

утренник 

 

 

«Волшебные 

сказки 

Рождества». 

Спортивны

й праздник 

(для детей 

и пап, 

старших 

братьев).  

День 8 

Марта 

 

«Праздник 

правильной 

речи» 

«Масленица 

День смеха 

 

пасха 

Социальная 

акция для 

людей 

старшего 

поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

День Победы  

 

Выпускной бал 

 

День 

защиты 

детей 

  

 

День 

Нептуна 

Традиции Экскурсия в 

школу на 

линейку 

 « 16 октября 

-      День 

города» 

 

Изготовлен

ие подарков 

любимой 

мамочке 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Колядки» Подготовка сувениров, 

подарков для праздников 

мам и пап 

"изготовлени

е пасхального 

сувенира"                                                                                        

 

           Конкурс рисунков на асфальте 
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6. Развивающая среда в средней группе №2 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - 

основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое пространство 

детского сада: гармония среды помещений групп, коридоров, 

физкультурного и музыкального залов, мини-музея, участка. 

  Предметно-развивающая среда средней группы №3 

совершенствуется. Мы создаем естественную комфортабельную, уютную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

   Для осуществления педагогического процесса, развития 

творческого потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введения детей в социум в группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая представлена  центрами, 

оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как 

игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и 

предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению.  

Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   

деятельности.   При планировании и осуществлении образовательного 

процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции различных видов 

деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 

воспитателей. С целью повышения качества образовательного процесса 

были проведены семинары-практикумы для педагогов «Организация 

предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО», в основу 

которого легли «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС ДО» ФИРО. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной 

работы в ДОУ созданы необходимые условия: физкультурный зал с 

необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для проведения 

общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и 

профилактической работы (тактильные дорожки и тренажеры для 

профилактики плоскостопия у детей, батут, гимнастическая стенка). 

Имеется оборудование для занятий на улице в зимнее время года – детские 

лыжи. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, 

востребованные в организованной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
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Предметно — развивающая среда в группах построена в 

соответствии с принципами образовательной программы: учитывается 

последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с 

возрастом детей, гендерное воспитание, направленность на развитие 

ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание 

положительных отношений между детьми, стимулирование творческих 

замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. Созданы 

условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности 

детей (музыкально-познавательной, исследовательской, интеллектуальной 

и т.д.). Это позволяет детям организовывать игры в соответствии со 

своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступность ко 

всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В 

такой среде возможно, как и одновременное включение в активную 

познавательно-творческую деятельность всех детей группы, так и 

сопровождение индивидуального развития ребенка. 

Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого 

и ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной 

социализации детей, и закладывает у них основы общечеловеческих 

знаний. 

Спортивный, тренажерный и музыкальный залы оснащены 

соответствующим оборудованием, которое качественно и эффективно 

способствует всестороннему развитию ребенка. 

Обновляется методическая литература в группах и методическом 

кабинете.  

Большое значение при создании развивающей среды имеет 

свободное пространство. Дети нуждаются в значительном по площади 

свободном пространстве — для двигательной деятельности, ролевых игр, 

для спокойных игр и занятий в одиночестве. Основное правило — 

свободное пространство должно занимать не менее трети и не более 

половины общего пространства групповой комнаты. Кроме того, детям 

должно быть ясно видно, как передвигаться по групповой комнате, чтобы 

не помешать деятельности других детей. Для воспитателей важно, чтобы 

групповая комната хорошо просматривалась, чтобы можно было видеть 

всех детей без необходимости перемещения по комнате.  

 

Учебно-методическое сопровождение  

 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм  

2. Дидактические игры  

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности  

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности  
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5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности  

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности  

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы  

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности  

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

в средней группе №2 
- спокойное пространство  

книжный уголок  

- активное пространство  

уголок театрализации  

музыкальный центр  

уголок дежурств  

- рабочее пространство  

уголок творчество  

уголок экспериментирования  

Центры развития  

- центр игр (куклы, животные, одежда, телефоны)  

- центр театрализации (костюмы, маски, настольный театр)  

- центр конструирования (строительный материал, спортивный инвентарь)  

- центр математического развития (касса цифр, календари, часы, счетные 

палочки, геометрические фигуры)  

- центр ИЗО (картины, раскраски, карандаши, трафареты, пластилин, гуашь, 

акварель, мелки, восковые мелки, ножницы, материалы для нетрадиционного 

рисования)  

- центр музыки (музыкальные инструменты, магнитофон, диски с 

аудиосказками, релаксирующей мелодией)  

- центр развития речи (художественная литература, иллюстрации, журналы, 

предметные картинки)  

- центр природы (альбомы, гербарий, наборы картинок, дидактические игры)  

- центр дидактической игры (лото, домино, шнуровка, пазлы, развивающие 

игры)  

- уголок дежурств 
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7.Организация  образовательной деятельности воспитанников групп среднего дошкольного возраста 
 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня (с 7.00 до 13.00) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00. – 7.50 

 

Утренняя прогулка воспитанников на свежем воздухе, наблюдения  на  участке за погодой, прохожими, за живой и 

неживой природой (в соответствии с рекомендациями по продолжительности прогулок в ДДУ зимой, при 

неблагоприятных погодных условиях в группе организуются сюжетно-ролевые, дидактические игры),  

проводится индивидуальная работа с детьми. 
Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

7.50 – 8.00 

 

Возвращение с утренней прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в физкультурном зале. 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

 8.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика, возвращение в группу, переодевание детей в сменную (групповую) одежду.  

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

8.10 – 8.40 

Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

дидактические игры, 

беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

рассматривания 

альбомов, коллекций, 

беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

настольно-печатных 

игр,  

игры малой 

подвижности, беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы. 

пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная гимнастика, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры, беседы. 

Образовательная область: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 
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Непосредственно  образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных  видов 

детской деятельности 

9.00 – 10.15 

  

 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с расписанием, рабочей 

программой педагогов. 

Индивидуальная работа педагогов с детьми (после занятий), дидактические игры, сюжетно-ролевые, строительные 

игры. 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 10.15 -12.15 

 

Прогулка на свежем воздухе детей (наблюдения, трудовая деятельность, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры детей). 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

12.15-12.45  Обед воспитанников,  подготовка к дневному сну. 

Образовательные области:  познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие  

2 половина дня (с 13.00 до 19.00) 

12.50-15.00 Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00-15.20  Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготовка к полднику (знакомятся с 

меню). 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие  

15.20-15.40 Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, 

 самостоятельная деятельность детей. 

15.40 -16.20 

   

 

Совместная  деятельность   взрослого и ребёнка. Кружок.  

Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.  

Работа  педагога с 

детьми по заданию 

психолога, 

сюжетно-ролевые 

Работа  педагога с 

детьми,   

строительные 

игры 

Работа  педагога с 

детьми по заданию 

 муз. рук-ля, 

творческая 

Работа  педагога с 

детьми,  чтение 

художественной 

литературы 

Работа  педагога с детьми по 

заданию  

 муз.рук-ля, 

театрализованная деятельность  
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игры детей 

 

деятельность 

(рисование, 

аппликация) 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие  

17.10-17.35 

 

Подготовка  к ужину, гигиенические процедуры. Ужин воспитанников. 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

17.35-17.50 Самостоятельная деятельность детей 

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие 

17.50-19.00 Организация прогулки воспитанников. Взаимодействие с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, 

рекомендации).  

Образовательные области: познавательное развитие,  физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие  
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8. Перспективный план реализации вариативной части программы, на основе парциальных программ: 

 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..; 

2.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» разработанная на основе программы Князевой О.Л,  

Маханевой М.  

3.«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 
 

 

Месяц Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

Экология для малышей 

Сентябрь Тема: «В мире опасных 

вещей». 

Цель: дать детям 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, об 

их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

 

«Во саду ли, в огороде» Знакомство с 

хозяйкой избы. Дидактическая игра «Что 

растет в саду и огороде». Загадывание 

загадок об овощах и о фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел». 

«У бабушки в деревне» Знакомство с 

русскими народными загадками о домашних 

животных . «Коровушка и бычок» 

Знакомство детей с домашними животными 

– коровой и бычком. Разучивание потешек 

про корову и бычка. 

«Бычок – черный бочек» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство 

со сказкой «Бычок – черный бочек, белые 

копытца»  

Беседа: «Мой город» 

Цель: расширить представления детей о доме, 

дворе, посёлке, где они живут. Научить замечать 

все происходящее вокруг. Рассказать детям о 

благоустройстве родного посёлка, познакомить с 

различными видами транспорта, строящихся 

домах, учить соблюдать правила поведения на 

улице, в транспорте. 

 

Октябрь Тема: 

«Электроприборы». 

«Приглашаем в гости к нам » Игра-

упражнение «Вежливое обращение к 

гостям». Повторение потешек о козле, 

НОД: «Что растёт в лесу?» 

Цель: дать первоначальные знания о лесе (в лесу 
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Цель: закрепить 

представления детей об 

электроприборах, их 

значении для людей, о 

правилах пользования 

ими. 

 

коровушке, бычке.  

«Гуси – лебеди» Знакомство со сказкой 

«Гуси – лебеди». Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари».  

«Сошью Маше сарафан» Знакомство с 

женской русской народной одеждой. 

Повторение пготешки «А тари, тари, тари».  

«Матрешки» Использование на занятии 

русского народного костюма. Проведение 

русских народных игр «Кошки-мышки», 

«Салки-догонялки».  

 

растут разные деревья, кустарники, ягоды, грибы; в 

лесу всегда тень и прохладно; осенью листья 

желтеют и краснеют, и лес становится красивым). 

Познакомить с произведениями искусства – 

картинами и репродукциями на тему осеннего 

леса. Учить видеть красоту живописи и 

реагировать на нее. (стр. 26, «Экология для 

малышей» Гончарова Е.В.) 

 

Ноябрь Тема: «Кошка и собака 

– наши соседи». 

Цель: учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных, 

знать, как с ними 

обращаться. 

 

«Волшебные спицы» Знакомство со 

спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том , откуда 

берется шерсть (козья, овечья)  

«Лисичка со скалочкой» Знакомство с 

предметами обихода – скалкой. Знакомство 

со сказкой «Лисичка со скалочкой»  

«Петушок - золотой гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к 

гостю. Дидактическая игра «Похвали 

петушка». Знакомство со сказкой «Петушок 

и бобовое зернышко»  

«Чудесный сундучок» Дидактическая игра 

«Кто спрятался?»(отгадывание загадок о 

НОД: «Зимняя одежда для…почек» 

Цель: дать детям первоначальные знания о 

некоторых особенностях подготовки деревьев к 

зиме. (стр. 34, «Экология для малышей» Гончарова 

Е.В.) 
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домашних животных). Повторение потешек 

и попевок о домашних животных.  

 

Декабрь Тема: «Насекомые». 

Цель: формировать у 

детей представления о 

насекомых, дать детям 

знания о правилах 

поведения при встрече с 

ними. 

 

«Здравствуй зимушка- зима» Загадки о 

зиме. Разучивание русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок»  

«Зимовье зверей » Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей ». повторение песенки 

«Как на тоненький ледок»  

«Одень зверей» Занятие аппликацией по 

готовым формам. Самостоятельный 

пересказ детьми сказки «Зимовье зверей»  

«Сею, сею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю!» Знакомство с празднованием 

Нового года. Разучивание-колядки 

«Щедровочка»  

 

НОД: «Мой родной край» 

Цель: дать детям первоначальные сведения о 

коренном населении Югры. Показать, что манси и 

ханты – это родственные народы; о сходстве и 

различиях в истории, культуре (одежде, обуви, 

обычаях) этих народов. 

(см. проект «Моя Югра» и стр. 38, «Экология для 

малышей» Гончарова Е.В.) 

Январь Тема: «Мы знакомимся 

с улицей». 

Цель: познакомить детей 

с улицей, ее 

особенностями, с 

правилами поведения на 

улице. 

 

«Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки 

Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не морозь мой нос»  

«Лиса и козел» Дидактическая игра 

«Похвали лису». Повторение потешек о 

домашних животных. Знакомство со 

сказкой «Лиса и козел».  

«Веселые ложки» Знакомство с 

предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных. 

«Заюшкина избушка» Самостоятельный 

пересказ детьми сказки «Заюшкина 

избушка».  

 

Игра-рассказ: «Кто во что одет» 

Цель: уточнить представление детей о внешнем 

виде птиц (окраска перьев, величина и форма 

туловища, клюва, особенности строения ног). 

Учить замечать особенности внешнего вида птиц и 

образно описывать их. 

(стр. 28, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 
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Февраль Тема: «Транспорт и 

правила уличного 

движения». 

Цель: закрепить 

представления детей о 

транспорте, о правилах 

поведения на улице. 

 

«Кто же в гости к нам 

пришел?» Знакомство с домовенком Кузей. 

Игра «Аюшки» 

 «Русская балалайка » Знакомство с 

балалайкой. Пословицы и поговорки о 

балалайке.  

«Лисичка-сестричка» Знакомство со 

сказкой «Лисичка – сестричка и серый 

волк».  

«Масленица дорогая – наша гостюшка 

годовая» Знакомство с Масленицей. 

Разучивание песенок блины.  

НОД: «Жизнь животных зимой» 

Цель: познакомить детей с образом жизни 

животных в зимнее время; характерными 

особенностями их строения. 

(стр. 33, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

М    Март Тема: «Если хочешь 

быть здоров».  

 

Цель: воспитывать у 

детей осознанное 

отношение к 

необходимости 

закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы быть 

здоровым. 

 

«При солнышке - тепло при матушке – 

добро». Беседа о маме с включением 

пословиц и поговорок. Самостоятельный 

рассказ «Какая моя мама». Пение песенок о 

маме. 

 «Весна, весна, поди сюда!» Рассказ о 

старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание 

заклички о весне.   

«Шутку шутить – людей 

насмешить» Знакомство с потешным 

фольклором - дразнилками, 

скороговорками.  

НОД: «К детям приходит Айболит» 

Цель: продолжать формировать представления о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни; воспитывать сочувствие к болеющим; 

углублять знания о необходимости витаминов, 

которые содержатся во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке. Уточнить представление о знакомых 

фруктах (название, форма, цвет, вкус). 

Познакомить детей с тем, как пишут письма, как 

оформляют конверт. Учить сажать лук. (Стр. 44, 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

Ап   Апрель Тема: «Самый большой 

друг». 

Цель: развивать у детей 

умение объективно 

оценивать 

«Небылица- небывальщина» Знакомство с 

небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц.  

«Русская свистулька». Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка свистулек.   

«Пасха» Рассказ воспитателя о 

НОД: «Экскурсия по экологической тропе» 

Цель: продолжать учить различать и называть 

растения. Познакомить с подорожником, ввести в 

активный словарь понятие «лекарственные травы». 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 
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положительные качества 

друзей и новых 

знакомых, не 

обольщаться внешними 

данными (красивый, 

сильный и т.д.), а 

доверяться только тем, 

кто доказал свою 

верность, преданность. 

 

праздновании Пасхи. Проведение русских 

народных игр. «Верба-вербочка», 

«Солнышко-ведрышко»  

«Пасхальное яичко» Использование на 

занятии сюжета русской народной сказки 

«Курочка Ряба». Проведение русских 

народных игр с яйцами.  

 

природе, желание и умение оказывать ей помощь. 

Формировать навыки поведения в природе. 

Май 

 

Тема: «Что можно 

делать, а чего нельзя». 

Цель: познакомить детей 

с нормами и правилами 

поведения в отношениях 

с людьми. 

 

«Времена года » Рассказать о временах 

года с использованием соответствующих 

загадок. Повторение закличек, песенок о 

временах года.  

«Волшебная палочка» Узнавание 

знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам.  

«Игра с Колобком» Самостоятельное 

творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок » 

«Прощание с избой » Знакомство детей с 

новой сказкой (по выбору хозяйки). 

Прощальное чаепитие.  

Мониторинг (3-4 неделя) Цель: Выявления 

уровня знаний детей по экологическому 

воспитанию на конец учебного года. 
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9. Методическое обеспечение программы.  Средства обучения и воспитания. 
  

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

6.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

7.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

9.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

11.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.  

12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».  

15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 234  

 

 

Образовательная область «Физическая культура». 

     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); 
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– 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. 

 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 1999. 

2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2002. 

3. Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»- М.: Педагогическое общество России, 2005.  

4. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2006. 

5. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» -М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения» -Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М., Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Бочкарева О.И. «Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа» -Волгоград: 

Учитель, 2010. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

 Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия» -Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

14. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012 . 

15. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе «Детсво» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

16. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия» -Волгоград: Учитель, 2012. 

17.  Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая культура детьми 2-7 лет» -Волгоград: Учитель, 

2013. 

18. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -Волгоград: Учитель, 2013. 
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– 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. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»  - М. : Линка- Пресс, 2000. 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью – средняя группа: конспекты 

занятий»  -М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002.  
3. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и занятия: метод, пособие для воспитателей»- 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 

5. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 2004. 

6. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

7.  Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

8. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ 

Сфера, 2006. 

9. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

11. Арстанова  Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками : разработки занятий, бесед, игр и развлечений на 
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нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009. 

12.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13.  Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.  Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

15.  Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского В: конспекты занятий»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

18. Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для работы с детьми 4-7 лет» - М. 

: Мозаика-Синтез, 2011. 

19. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

20. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.  

21. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

22. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : совместная деятельность, развивающие занятия» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

23.  Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия» -Волгоград: Учитель, 

2013. 

24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная группы» -Волгоград: Учитель, 2013. 

25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

1. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2. Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного движения для воспитателей, 

учителей начальной школы» -Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

3.  Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада»  — 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.  

4. Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего 

и старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005. 

5. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 

2007. 

6. Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ Сфера, 2008. 

7. Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная пресса, 2010.  

8. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, пособие» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

9.Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» -Волгоград: 

Учитель, 2012. 

10. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 

1. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое планирование  

занятий»  - Волгоград : Учитель, 2007. 

 2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников  -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2008. 

3. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий»- М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

4. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

5. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность : игровые и театрализованные занятия с деть, 5-6 лет» - Волгоград : 

Учитель, 2012. 

6. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя, подготовительная группы: комплексные 

занятия» -Волгоград: Учитель, 2013 
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6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3.Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет : из опыта работы» - Волгоград : Учитель, 

2009. 

6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошкольников» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 

2012. 

7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

8.   Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: Учитель, 2013. 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013. 

9. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : тематическое пла-

нирование, рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет : развивающие игровые занятия» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

III. Развитие математических представлений 

1. Михайлова З.А.  «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспитателей дет. Садов» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя детского сада» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет. садов и родителей» -СПб. : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика : учебное пособие для 
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воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича : 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2009. 

8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной 

группе» Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

13.. Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий Волгоград: Учитель, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Развитие математических представлений: 

1. Логические блоки Дьенеша.- СПб.: Корвет, 2011. 

2. Палочки Кюизенера.- СПб.: Корвет, 2011. 

3. Игры Воскобовича.-СПБ.: РИВ, 2011. 

 

Образовательная  область «Речевое развитие». 

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  
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   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. 

     Перечень 

программ и 

технологий 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников» - 

М.:  Скрипторий 2003, 2006. 

2. Петрова  Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и средняя группы» - М. : Школьная 

Пресса, 2005. 

3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи : пособие для практических работников 

ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП 

Лакоценин С. С., 2008. 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва «Вентана-Граф», 2009 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы» Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

12. Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

13. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи. Мелкая моторика рук» 

Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей : образовательные ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград : 

Учитель, 2013. 

15. Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий» - 
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Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,2: альбом.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

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

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 2011. 

5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011. 

6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011. 

7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рабочие тетради: 

1. Журова Л.Е. «Тайны слов  и звуков» 5-6 лет Москва «Вентана-Граф», 2012. 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников» - 

М.:  Скрипторий 2003, 2006. 

2. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП 

Лакоценин С. С., 2008. 

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

 2. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Плакаты большого формата «Сказки», М.:  Мозаика-Синтез, 2009. 

Книги для чтения: 

1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, волшебные сказки, бытовые сказки, былины. 

2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, поэтические произведения (лирические стихи о природе, 

стихи об окружающей предметной и социальной действительности, веселые стихи, поэтические сказки, басни 

поэтические и прозаические), прозаические произведения русской и зарубежной литературы ( о природе, о социальной 

действительности и нравственных ценностях, сказка-повесть)  

3. Хрестоматия для малышей. 

4. Хрестоматия для старших дошкольников. 
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Образовательная область «Художественное творчество». 

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. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество : конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

: пособие для воспитателей детского сада» - М. : Просвещение, 1985. 

2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : книга для воспитателей  детского 

сада» - М.:  Просвещение, 1991. 

3. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. : Карапуз, 

2006-2008. 

5. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» : учёбно-

методическое  пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

6. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое 

планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 

7.Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата.- 

М.: Центр педагогического образования, 2008. 

8. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

9. Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.  

10. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада : планы и 

конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для 
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детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

12. Турбина Е.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы : работа с соленым тестом, аппликация из 

ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2010. 

13. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий»-

ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 

14. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура : тематические, сюжетные, игр вые 

занятия для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2011. 

15. Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек : планирование, материалы для занятий с детьми 4—7 лет» -

Волгоград : Учитель, 2012. 

16.. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

17. Рябкова  И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами : тематические, сюжетные, и грев занятия 

с детьми 5-7 лет» - Волгоград : Учитель,  2012. 

18. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани : тематические, сюжета, 

игровые занятия для детей 4—7 лет» - - Волгоград : Учитель, 2012. 

19. Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа : комплексные 

занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 

20. Косарева  В.Н. «Народная культура и традиции : занятия с детьми 3-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2013. 

21. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна 

фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста : практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 

2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», Воткинск, 2003.  

3. Тютюнникова Т.Э.  «Бим-бам-бом! 100  секретов музыки» вып. 1  С-П., 2003.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», программа по музыкальному развитию детей 1,5 – 7 лет Санкт-

Петербург, 2007.  

5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) Ижевск, 2007. 

6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая группа -(подготовительная к школе группа, 

Ижевск, 2007. 

7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), Ижевск, 2007.  
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Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная группы), Ижевск, 2007. 

8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по развитию песенного творчества дошкольников) 

Ижевск, 2007.  

9.Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

11.Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, 

рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и 

музыкальных руководителей» -Волгоград : Учитель, 2012. 

12. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
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IV Краткая презентация программы МБДОУ  

«Детский сад №5 «Ивушка» 

 

МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» реализует 

образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы, утвержденная Указом президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. № 761. 

Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред.Т.И.Бабаевой. 

При разработке вариативной части программы было предусмотрено 

использование следующих парциальных программ:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 

дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в 

нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В 

соответствии с современными психолого - педагогическими 

ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

- Программа «Экология для малышей» Е.Гончарова, направлена на 

формирование экологической  культуры на основе историко-
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графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур; на 

подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем; развитие у 

детей потребности в здоровом образе жизни; воспитание 

экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с 

учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-

Югре. 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева предлагает новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, нацеленные на 

приобщение детей к русской народной культуре. Основная цель 

программы — способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского 

народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной 

культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его 

характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

материальной и культурной среды.   

Программа МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» принята на 

заседании Педагогического совета, Приказ об утверждении решения 

педагогического совета от 25.05.2015 года №148. Утверждена приказом 

заведующего от 02.09.2015 года №217. Образовательная программа ДОУ 

раскрывает, что делает на разных этапах возрастного развития сам 

ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с детьми взрослым 

(имея в виду не только педагога, но и родителей), чтобы возникшие 

между ними взаимодействие, сложившиеся отношения и общая 

атмосфера были направлены на развитие целевых ориентиров. 

Основополагающие требования к программе ДОУ базируются на 

положении Стандарта об охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и 

здоровьесохраняющую направленность образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», которая выражается:  

 в оптимизации объема образовательного содержания и 

приближении его к разумному «минимуму»;   

 в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение 

дня, в соответствии с требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-

13;  

 в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей воспитанников.  

Стандарт дошкольного образования решает задачу объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Важно подчеркнуть две основополагающие идеи:  

1. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, что подчеркивает отсутствие в дошкольном 

образовании предметности.  

2. Направленность дошкольного образования на социализацию 

ребенка. 

Образовательная программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста; 

духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, 

общества сквозной линией проходят через все содержание 

образовательной программы.   

В соответствии с ФГОС ДО, образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 

окончания образовательных отношений в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: познавательному развитию, речевому, 

социально-коммуникативному, физическому и художественно-

эстетическому. 

 Содержание программы направлено на создание условий развития 

детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности. Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 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. 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 
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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.  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приоритетом в сфере дошкольного образования является повышение 

качества дошкольного образования в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе. 

Коллектив ДОУ ставит следующие задачи организации 

педагогического процесса по реализации основной образовательной 

программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 
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возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных 

дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки. 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 

3 до 7 лет). 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

К четырем годам: 
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 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве.  

 Принимает  цель,  в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых  ребенок доводит 

начатую работу  до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

 Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое  и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослыми.  

 Проявляет интерес к сверстникам к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения.  

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, постройке, рисунке.  

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений.  

 Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям  и подвижным играм.   

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 
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 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми,  задает вопросы о людях, их действиях,  о 

животных, предметах ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных  эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

 предметами и материалами.  

 В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом»,  «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

 о группах  предметов (одежда,  посуда, игрушки).  

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными  уголка природы.  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения  другого ребенка 

нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец.  

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

 игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и  пояснения 

взрослого.  

К 5 годам: 

 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.  
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 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 и 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, выигрышу.  

 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.  
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 Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности 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.  
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 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.  

К 6 годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий  

 замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений.  

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить 

тему игры; заинтересован совместной игрой.  

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Имеет богатый словарный запас.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений 

об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль 



136 

 

и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки.  

 Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым.  

 Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах.  

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами.  

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города 

и страны, разными народами, животным и растительным миром.  

 Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования.  

 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности.  

 Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи.  

 Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда.  

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной.  

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира.  
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 Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но 

и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов.  

 Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

 Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок 

способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять 

свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре;  
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 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно 

хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 

него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьироваться у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа Учреждения включает в себя три основных раздела, в 

каждом из которых отражается инвариантная (обязательная) часть и 

вариативная часть (формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных результатов. Программа состоит из инвариантной и 



140 

 

вариативной частей. Инвариантная часть разработана с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Баьаевой. Вариативная часть направлена 

на реализацию образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» через реализацию парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой; Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа 

«Экология для малышей» Е.Гончарова напаравлена на реализацию 

регионального компонента. 

Инвариантная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников в пяти образовательных 

областях: Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, 

Познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие, 

Физическое развитие. 

 Содержание программы учитывает особенности современных 

детей: любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития 

ребенка. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, включает в себя учебный план, годовой 

учебный график, режим дня, модель двигательной активности, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

программно-методическое обеспечение, система закаливающих 

мероприятий, адаптация воспитанников к условиям ДОУ, система 

мониторинга, особенности развивающей предметно - пространственной 

среды.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 Педагогический мониторинг.  

 Педагогическая поддержка.  

 Педагогическое образование родителей.  

 Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

 участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 
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 включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных 

субъектов; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - 

основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое 

пространство детского сада: гармония среды помещений групп, 

коридоров, физкультурного и музыкального залов, мини-музея, участка. 

     Предметно-развивающая среда детского сада совершенствуется. 

Мы создаем естественную комфортабельную, уютную обстановку, 

рационально организованную, насыщенную разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

     Для осуществления педагогического процесса, развития 

творческого потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введения детей в социум в группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая представлена  центрами, 

оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, 

как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и 

предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению.  

Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   

деятельности.   При планировании и осуществлении образовательного 

процесса в ДОУ реализуется принцип интеграции различных видов 

деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 

воспитателей. С целью повышения качества образовательного процесса 

были проведены семинары-практикумы для педагогов «Организация 

предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО», в основу 

которого легли «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО» ФИРО. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной 

работы в ДОУ созданы необходимые условия: физкультурный зал с 

необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для проведения 

общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и 

профилактической работы (тактильные дорожки и тренажеры для 

профилактики плоскостопия у детей, батут, гимнастическая стенка). 

Имеется оборудование для занятий на улице в зимнее время года – 

детские лыжи. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, 
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востребованные в организованной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

построена в соответствии с принципами образовательной программы: 

учитывается последовательное изменение предметно-игровой среды в 

соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание, направленность 

на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, 

создание положительных отношений между детьми, стимулирование 

творческих замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей (музыкально-познавательной, исследовательской, 

интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям организовывать игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное 

включение в активную познавательно-творческую деятельность всех 

детей группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 

Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие 

взрослого и ребенка в образовательном пространстве - способствуют 

успешной социализации детей, и закладывает у них основы 

общечеловеческих знаний. 

Спортивный, тренажерный и музыкальный залы оснащены 

соответствующим оборудованием, которое качественно и эффективно 

способствует всестороннему развитию ребенка. 

Обновляется методическая литература в группах и методическом 

кабинете.  

В группах детского сада находится интерактивное оборудование: 

доски, столы, настенные и напольные интерактивные модули, 10 

детских обучающих планшетов, 6 столов для песочной терапии. 
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Приложение 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

деятельности с детьми средней группы №2 

 
       Дни недели Непосредственно-

Образовательная 

деятельность 

          Время 

       Понедельник 1.Познавательное развитие  

(исследование объектов 

живой и неживой природы.) 

2. Физическое развитие 

08.50 – 09.10 

 

 

09.20 – 09.40 

Вторник 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 

Среда 1. Речевое развитие.  

2. Физическое развитие 

08.50 – 09.10 

09.20 – 09.40 

 

  

Четверг 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

09.00 – 09.20 

 

 

09.30 – 09.50 
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Пятница 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация, лепка, 

конструирование) 

2. Физическое развитие 

08.50 – 09 .10 

 

 

 

09.20 – 09.40 

  

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(согласно СаНПиН от 15 мая 2013 года с поправками от 04 апреля 2014 года) 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Вторая 

половина 

дня 

Продолжительность 

одного занятия 

Максимально 

допустимый 

объем 

4-5 лет   До 20 минут 40 минут 

 

План работы на учебный год с родителями средняя группа №2 
 

Период Содержание работы Форма 

работы 

Ответственный 

1 неделя сентября «Режим детского 

сада»  

информация в 

родительском уголке 

Администрация 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

2 неделя сентября «Мои друзья» Коллаж  Воспитатели 

родители 

3 неделя сентября 

 

  «Мой любимый 

детский сад» 

Проект  Воспитатели 

родители 

4 неделя сентября «Сказка выросла на 

грядке»       

Выставка из 

природного 

материала   

Воспитатели 

родители  

1- неделя октября 

 

«Задачи развития и 

воспитания детей 4-

5лет»   

 Родительское 

собрание 

Воспитатели 

 

2 неделя октября 

 

 «Физическое 

развитие ребенка 4 – 

5 лет» 

Беседа с родителей   Воспитатели 

 

 

3 неделя октября 

 

 

 

 «Ребенка обижают, 

что делать?» 

  

 

Индивидуальная 

беседа с родителями 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

4 неделя октября 

 

 

 «Детские страхи»   Консультация для 

родителей 

Воспитатели  
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 1 неделя ноября   «Праздник осени»  Развлечение   

 Воспитатели, 

Муз.руковод. 

 

2 неделя ноября «Кто стучится в 

дверь ко мне?»   

 Рекомендации для 

родителей по ОБЖ 

 Воспитатели  

3 неделя ноября « Если дети 

балуются»» 

 

 Консультация-

практикум, помочь 

родителям найти 

пути общения с 

ребенком 

  

  Воспитатели 

 

4 неделя ноября «Все умеют наши 

мамы» 

Творческая выставка Воспитатели 

родители 

1 неделя декабря 

 

«Семь разных 

заблуждений о 

морозной погоде»  

 

  

Круглый стол 

 

Родители, 

воспитатели 

2 неделя декабря «Соблюдений 

правил безопасности 

при встрече Нового 

года»  

Беседа с родителями 

   

 

воспитатели 

3-4  неделя декабря «Новогодний 

утренник», « Как 

приобщать ребенка к 

русскому нар. 

творчеству» 

 консультация с 

родителями. 

Памятка для 

родителей 

«Почитайте ребенку 

о празднике» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

2 неделя января 

 

   «Роль семьи в 

речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» 

  Консультация  для 

родителей  

Воспитатели 

 

 

3 неделя января 

 

«Игры 

направленные на 

развитие фантазии и 

словесного 

творчества» 

Практикум для 

родителей 

Воспитатели 

родители 

4 неделя января   «Безопасность 

ребенка» 

Рекомендации для 

родителей  

Воспитатели 

родители 

 

1 неделя февраля 

  

« Как одевать 

ребенка в холодное 

время»  

 Консультация для 

родителей 

  

 

воспитатели 

2 неделя февраля «Зимние пейзажи» Творческие работы 

детей и их 

родителей 

Воспитатели 

родители 

 

3-4 неделя февраля 

«Поздравляем 

папу», «Подарок 

Тематическое 

занятие,  

 

Муз.руководитель 
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папе» поздравительная 

газета, поделки 

Воспитатели 

родители 

1-2 неделя марта  « Праздник 8 

марта», « Наши 

семейные традиции» 

Дети, родители  

фотовыставка 

Муз.руководитель 

   воспитатели 

3-4-ая неделя марта  « Какие русские 

народные сказки 

читать детям?» 

 консультация воспитатели 

1-2-ая неделя апреля  « Прогулки на 

свежем воздухе», 

организация 

маршрута 

выходного дня 

 Презентация  

памятка для 

родителей 

Рук. Физической 

культуры 

воспитатели 

3-4-ая неделя апреля  « Сделаем 

скворечник своими 

руками», « На улице 

города» 

Субботник, 

семейная акция, 

памятка для 

родителей 

Родители 

Воспитатели 

Администрация ДОУ 

1-2 неделя мая  « Что и как 

рассказать ребенку о 

войне?», « Природа 

родного края», « 

Поздравляем 

ветеранов с 

Победой!» 

Консультация для 

родителей , 

фотовыставка 

Воспитатели 

  

3-4 неделя мая  « Ядовитые 

растения нашего 

города, края», « 

Аквариум своими 

руками», « Наши 

успехи. Итоги 

работы за год» 

  Памятки для 

родителей, конкурс 

лучшей поделки, 

итоговое 

род.собрание 

воспитатели 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

на учебный год средняя группа №2  

 
Период. Тема Сроки Итоговое мероприятие 

Сентябрь   

1.  Я и мои друзья. 1 неделя Коллаж «Мои друзья» 

2.  До свидания, лето. 2 неделя « Выставка поделок» 

3.  Наш любимый 

детский сад. 

 «Выставка фотографий» 

1. Волшебница 

осень. 

4 неделя Книжки – малышки своими руками «Осень 

в гости к нам пришла» 

   

Октябрь   

1.   Осень золотая. 1 неделя «Выставка детского творчества «Золотая 

осень» 

2.  Мой дом, мой 2 неделя «Фотовыставка» 
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город.  

3 Что такое хорошо, 

что такое плохо. 

3 неделя «Выставка детских рисунков Что такое 

хорошо, что такое плохо » 

4.Труд взрослых. 

Профессии    

4 неделя «Создание папки с профессиями» 

   

Ноябрь   

1.   Наши друзья – 

животные. 

1 неделя «Коллаж домашние животные» 

2.   Путешествие в 

страну светофорию. 

2 неделя «Оформление уголка дорожной 

безопасности и панно «Транспорт бывает 

разным» 

3.  Безопасность 3 неделя «Игра ситуация красный, жёлтый, зелёный» 

4.  Семья и семейные 

традиции. 

 

4 неделя «Фотоальбом я и моя семья» 

   

 

Декабрь 

  

1 Зимушка-зима 1 неделя « Коллаж это зимушка-зима» 

2 Какой я? Что я 

знаю о себе. 

2 неделя Презентация «Какой я?» 

3.  Мы друзья 

зимующих птиц. 

3 неделя «Изготовление кормушек для птиц» 

4.  Новогодние 

чудеса. 

4 неделя «Выставка поделок к новому году» 

   

Январь   

1.  Неделя здоровья. 1 неделя «Фотовыставка Первые шаги ребёнка к 

здоровью». 

2.  Моя любимая 

сказка. 

2 неделя «Коллаж страна сказок» 

3.  Природа вокруг 

нас. 

3 неделя «Выставка рисунков Природа вокруг нас» 

   

Февраль   

1. Мир предметов 

вокруг нас. 

1неделя «Опасные предметы в быту» памятка для 

родителей  

2.  Волшебные слова 

и поступки 

2 неделя Консультация « Праздничный стол для 

вашего малыша» 

3.  Наша Армия 

родная! 

3 неделя Конкурс « Поделка с папой» 

4.  Защитники 

Отечества! 

4 неделя «Фотовыставка Наши папы – Защитники» 

   

Март   

1 Наши добрые дела. 

Мы помощники. 

1 неделя « Наши семейные традиции» « Отдыхаем 

всей семьей!» фотовыставка 

2.  Моя любимая 

мамочка и бабушка. 

2 неделя 2Фотовыставка наши любимые мамочки и 

бабушки» 
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3.  Мальчики и 

девочки. 

3 неделя Консультация «Гендерное воспитание» 

4. Учимся говорить 

правильно. 

2. Встречаем весну! 

4 неделя 

 

 

5 неделя 

Консультация « Какие русские народные 

сказки читать детям» 

 

« Как вести себя в природе?» «Что взять с 

собой в поход?» памятка для родителей 

 

Апрель   

1.  Всё начинается с 

семени.  

1 неделя « Природа родного края» фотовыставка 

2.  Что такое космос. 2 неделя Консультация «День космонавтики» 

3.  Пернатые соседи 

и друзья  

3 неделя Субботник « Сделаем скворечник своими 

руками» родители 

4.  Как мы играем 4 неделя «На улицах города» памятка для родителей 

   

Май   

1.  Моя страна, моя 

Родина  

1 неделя Консультация « Что и как рассказать 

ребенку о войне» 

2.  Путешествие в 

страну загадок  

2 неделя Консультация «Мир загадок» 

3.  Дети – добрые 

друзья природы. 

3 неделя Консультация «Ядовитые растения нашего 

края» 

4.  Водоем и его 

обитатели. 

4 неделя Родительское итоговое собрание 
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