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Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа средней  группы (4-5 лет) (далее 

– Программа) разработана воспитателями МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. 

Ставрополя (далее – ДОУ) с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационной программы дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021 г. 

Программа предусматривает освоение содержания инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является 

приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

рабочей программы является игровая деятельность, как основная форма 

деятельности дошкольников.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, организационный и 

содержательный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи Программы  

 

Цели Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, эффективного 

освоения детьми содержания образовательных областей.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.     
 Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания 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; 

 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 знакомство с достопримечательностями родного города и края; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, 

 знакомство с животным и растительным миром родного края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями средней группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности. 
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1. 2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основными принципами построения Программы являются: 

o полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

o построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования  (индивидуализация дошкольного образования); 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

o формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

o учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) ; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.      
Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), 

которая  базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 
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деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых  

условий развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой реализует 

следующие основные принципы и положения:  

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на 

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

семьи, общества и государства;  
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 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование  

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффектное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 
1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей средней 

группы  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития  

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка - дошкольника  до-

стижения конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что  

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. в процессе 

игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради 

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

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной  

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,   

ырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными измене-

ниями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удер-

живают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 
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игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются  постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

«Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой дея-

тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с                                                                                                                                                  

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,  

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. 

человек, третья – …… человека 

 наличие хронических заболеваний: …. Человек 

 

Комплектование группы «Буратино» на 01.09.2022 г. 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

4-5 лет  27  13  14  24 27  

 

Состав родителей: 

Многодетные: 3 

Мать-одиночка: 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ: 27- благополучные семьи; 3 - многодетные;  1 

- неполные; 0 - неблагополучные; 0 - опекунские. 
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1.4. Целевые ориентиры. Планируемые результаты промежуточного 

освоения Программы в средней группе. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в до-

школьном воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться 

воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и 

индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы 

у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «От 

рождения до школы» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного 

образования - «воспитание гармонично развитой и социальноответственной 
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личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения  

«гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание - это формирование первичных ценностных пред-

ставлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, па-

триотизм и пр.), формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие - это развитие общих способностей, таких как познаватель-

ный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 

способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, 

работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать 

свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа «От рождения до школы» 

одна из немногих программ дошкольного образования, где наряду с 

развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию 

специальных способностей детей. 

Обучение - это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в до-

школьном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного об-

разования. 

1.5. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 4-5 лет 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестаций воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг в ДОУ осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 
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Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой 

лежат следующие принципы: 

Строится на анализе реального поведения, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты получаются в 

естественной среде (в игровых ситуациях, режимных моментах, на ОД). 

Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много 

времени, 

хорошо знает его поведение. Оценка максимально структурирована. 

Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и др). 

 Игровой деятельности. 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности). 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

 Художественной деятельности. 

 Физического развития. 

Результаты используются исключительно для решения следующих 

задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

 Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,  

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

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

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных дей-

ствий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать 

и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 
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схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской дея-

тельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюда-

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

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

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

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

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

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

поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, при-

носить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред-

метов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

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

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, ква-

дратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять  

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

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

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

справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить 

с пространственными отношениями: далеко - близко, высоко - низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - 

вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить опре-

делять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, 

стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и не-

живой природе 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 
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Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, по-

могать устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения - живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений 

к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные - несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и ха-

рактерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; рыбы - 

речные, морские, озерные; насекомые - летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных  

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, 

как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к при-

роде и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные  пред-

ставления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
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профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

2.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце; стул - 

табурет - скамеечка; шуба - пальто - дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
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животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки       

(п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к Художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в ре-

гулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо 

новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 
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поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативная развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представле-

ния о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоин-

ства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию       

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и спра-

ведливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

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

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на-

званиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине - России.  

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содер-

жательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о рас-

пределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 
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Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и веж-

ливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от-

ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных       

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, ис-

пользовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение 

детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, исполь-

зуя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. 

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

ствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

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

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
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после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к 

доступнойтрудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные на-

выки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знако-

мить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

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

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятель-

ность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно  

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,  

обручами и т. д. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
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прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,  за-

гадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скуль-

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации ре-

альные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

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

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного  

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представ-

ления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил-

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произве-

дения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить про-

являть дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

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

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред-

меты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

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

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

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

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат – 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

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

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать       

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
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филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять эле-

менты городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать простран-

ственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - 

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

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной слож-

ности (гараж для нескольких автомашин, Дом в 2-3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Раз-

вивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строи-

тельного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же Домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного ма-

териала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать ха-

рактер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 
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петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию       

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у       

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

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

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз-

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализован-

ной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа из-

вестные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 
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выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, всту-

пать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предо-

ставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.6  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная 

семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли 

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, 

учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  
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-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 
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способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг 

с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

 

2.7  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково–познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Специально организованная исследовательская деятельность позволяет 

воспитанникам самостоятельно добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 
Средства развития познавательной инициативы детей4-5 лет: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов. 

 В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 
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Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 
Традиции, сложившиеся в ДОУ , 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

 Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 
самим ребенком 

 Проектная деятельность  

 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

 Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в центрах 
развития. 

 «Утреннее приветствие группы» 

 «День рождения» 

 Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

 День Приветствий. 

 День домашнего питомца. 

 День праздников и развлечений 

 «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

 День рождения Деда Мороза 

 Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 
приятного аппетита. 

 Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы в средней группе   

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам 
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2.8 Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольной организации для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия 

детского сада и семьи. 
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Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится 

как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам 

и установкам в воспитании ребенка. 

Форма взаимодействия Задачи 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение актуальных вопросов 

физического развития воспитанников 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

учреждения 

Предоставление консультативной, методической, 

результативной информации 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам физического развития воспитанников 

Тематические консультации 

(индивидуальные и 

групповые)  

Плановые 

 Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по 

вопросам физического развития воспитанников 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем физического 

развития детей в нетрадиционной обстановке 

Конференция Накапливание родителями профессиональных 

знаний в области физического развития детей 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном 

процессе 

Соревнования Повышение спортивной, творческой активности 

родителей. 

Детско-родительские 

физкультурные праздники, 

досуги 

Совместная семейная двигательная деятельность 

Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье через детский 

сад» 

Просвещение родителей по интересующим 

проблемам, реализация собственных идей 

родителей по вопросам физического развития 

детей, проявление спортивных, творческих 

способностей родителей, полноценное общение 

(обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания). 

Анкетирование 

Опросы Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского 

развития, обеспечение возможности родителям 

анонимно ответить на вопросы, оценить, задать 

вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды 

«Навстречу друг другу» 

(тематические консультации, 

памятки) 

Информирование родителей по актуальным 

вопросам физического развития воспитанников 

Стенды. На стендах размещается оперативная информация.  

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников нужно 

сделать следующее: 
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- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

В связи с эпидемиологической ситуацией информирование родителей 

осуществляется через сайт ДОУ, ватсап (родительскую группу), инстаграмм, 

онлайн-просмотры, онлайн-консультирование, памятки, родительские 

газеты. Педагоги имеют опыт создания роликов по результатам проектов, 

размещение их на Ютюб канале и сайте ДОУ по всем направлениям и 

образовательным областям. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ д/с №1 г.Ставрополя 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Выставки детского творчества в нашей группе организуются каждую неделю 

соответственно тематике. 

Перечень праздников и развлечений 

o «День знаний» (1 сентября) 

o «Осенины» (октябрь) 

o «День народного единства» (4 ноября) 

o «День ребенка» (20 ноября) 
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o «День матери» (ноябрь) 

o «Новый год» 

o «День защитника Отечества» (23 февраля) 

o «Масленица» 

o «Международный женский день 8 Марта» 

o «День смеха» (1 апреля) 

o «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

o «День космонавтики» (12 апреля) 

o «Международный день земли» (22 апреля) 

o «Пасха» 

o «День Победы» (9 мая) 

o «Международный день защиты детей» (1 июня) 

o «День России» (12 июня) 

o «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

o День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому в 

жизнедеятельности нашей группы существуют следующие ритуалы и 

традиции: 

1. День рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

2. Уважение к личной собственности каждого ребенка. (Все, что 

принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно 

отбираться воспитателем и использоваться другими детьми.) 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

3. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель 

обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата. 

4. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

5. Итог прожитого дня. «Утренний и вечерний круг». 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

6. «Календарь жизни группы» отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия на неделю. С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 
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предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.) 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности  мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, 

викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие са-

мое важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и  

      помочь им реализовать задуманное. 

 

3.3 Комплексно-тематический принцип построения Программы 

Анализ требований ФГОС ДО показывает необходимость строить 

образовательный процесс на основе комплексно-тематического принципа. 

Основой данного принципа является тематическое планирование –

 это особая форма организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, объединяющая все виды детской деятельности в течение 

определённого промежутка времени, что позволит сделать жизнь детей в 

детском саду более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. Потому что ребенок, как известно, способен усваивать 

образовательную программу, составленную для него взрослыми, только в 

том случае, если она станет его собственной программой, то есть если она 

станет для него интересной и значимой. 

Современные исследования педагогов, психологов, социологов 

свидетельствуют о том, что воспитательно-образовательный процесс следует 

строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с 

принципом интеграции.  Таким образом, происходит не только интеграция 

содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды 

детской деятельности, так же реализацию комплексно-тематической 

образовательной модели обеспечивает насыщенная предметно-развивающая 

среда. В каждой группе оборудованы центры активности, которые 

ориентированы на организацию различных видов детской деятельности. Это 

значит, что содержательно все центры связаны единой темой и дают 

возможность ребёнку более полно и разносторонне «прожить» материал. 

Кроме того, темы, в рамках которых решаются образовательные 

задачи, должны, с одной стороны, быть социально значимыми для общества, 

семьи и государства, с другой стороны вызывать и личностный интерес детей 

(по крайней мере, большей части группы), обеспечивающий мотивацию 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-

тематического принципа может проходить в разных вариантах: 

проектирование, организация разных видов деятельности подчиненных  

Подводя итоги, следует отметить, что комплексно-тематический 

принцип служит достижению одной цели – развитию детей в 

познавательной, социальной, эмоциональной и физической сферах, 

сохранению их физического и психического здоровья, а также обеспечивает 

«полноту жизни» и увлекательность образовательного процесса, выводит 
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детей на самоорганизацию, самостоятельный уровень познания через 

открытия. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развития. В программе для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое следует 

рассматривать как примерное. 

 

3.4 Особенности организация образовательной деятельности в 

средней группе 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 
Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Санитарные правила СП 

2.4.3648-20). 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей от 6 до 7 лет – не более 40 минут; 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 120 минут. 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
В случае увеличения количества недель в месяце в планировании 

организованной образовательной деятельности допускается перенос или 

дополнительная организованная образовательная деятельность (по конспекту 

педагога). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

 - взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
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 - взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «От 

рождения до школы» - это нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на дет-

ские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, 

то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 

то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

В пятом (инновационном) издании Программы в формате занятий 

осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия 

являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 

освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 

используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в само-

стоятельной деятельности детей. 

Циклограмма деятельности воспитательно-образовательной работы 

 в средней группе по ФГОС ДО 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утро: 

1.Беседа 

(социально-

эмоциональное 

развитие) 

2. Пальчиковые 

игры 

 (по теме 

недели) 

3. 

Дидактические 

игры 

(окружающий 

мир) 

1. Игры со 

строительны

м 

материалом. 

2. 

Отгадывание 

загадок 

3. 

Дидактическа

я игра 

(сенсорика) 

1. Рассматривание 

иллюстраций книг, 

картинок 

2. Хороводные 

игры 

3. Дидактические 

игры (ФЭМП) 

1. Чтение, 

проговариван

ие потешек, 

стихотворени

й 

2. Игры-

забавы 

3. 

Дидактически

е игры 

(Экология) 

1. 

Коммуникативн

ые игры 

2. 

Малоподвижные 

игры 

3.Дидактические 

игры (развитие 

речи) 



Рабочая программа воспитателя средней группы МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 

 

48 
 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Работа по формированию КГН. 

Познавательно-игровая деятельность 

НОД  

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

музыкальное 

развитие  

2.Познавательн

ое развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Физическое 

развитие: 

физическая 

культура  

2.Познаватель

ное развитие: 

ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений

) 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальное 

развитие  

2.Речевое развитие: 

развитие речи 

1.Физическое 

развитие: 

физическая 

культура  

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: лепка 

/ аппликация 

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

рисование 

2.Физическое 

развитие: 

физическая 

культура (на 

воздухе) 

Прогулка: 

1. Наблюдение (за  погодой, за явлениями в природе, живой и неживой природой) 

2. Подвижная  игра  (со всеми детьми) 

3. Игры с подгруппой детей (на разные виды движений) 

4. Индивидуальная работа (по развитию основных движений) 

5. Трудовая деятельность  

6. Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к обеду. Обед. Работа по формированию КГН 

Подготовка ко сну. Сон.  (релаксирующая музыка, чтение сказок) 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры (ходьба по массажным коврикам и 

ребристой дорожке) 

Подготовка к  полднику. Полдник. Работа по формированию КГН. 

Индивидуальная и совместная   игровая деятельность детей в РППС 

Дидактические 

игры 

 (игры с 

предметами, 

настольно-

печатные игры, 

словесные игры) 

Игры-

драматизации

, 

Игры-

инсценировк

и 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Беседы ОБЖ, 

ПДД, 

нравственные

, 

экологически

е) 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, игровая деятельность) 

Вечер 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Исследовательская 

деятельность 

(экспериментирова

ние)  

Индивидуаль

ная работа 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Индивидуальная и совместная   игровая деятельность детей в РППС 

Беседы с 

родителями 
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Утренний круг 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится 

в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для  

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме 

дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

3.5 Организация оздоровительной работы в средней группе 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Модель оздоровительной работы 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

Закаливание детей 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная 

пещера, фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Режим двигательной активности 

Ведущее место в организации двигательного режима в работе с детьми 

дошкольного возраста отводится двигательной деятельности. Необходимое 

условие – доброжелательное отношение к детям со стороны педагога. 
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Педагоги проявляют к детям искренний интерес, помогают преодолевать 

трудности и неудачи, радуются вместе с ними успехам, стараются, чтобы все 

упражнения выполнялись на фоне позитивных ответных реакций ребёнка, 

доставляя ему не только мышечную, но и эмоциональную радость. 

Используются при этом как традиционные, так и нетрадиционные виды 

занимательной двигательной деятельности.  

Вид деятельности Продолжительность 

Подвижные игры во время приёма детей  Ежедневно 10-12 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально – ритмические движения.  НОД по музыкальному развитию 12-15 

мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице)  

3 раза в неделю 25-30 мин.  

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 

мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 8 мин.  

Физические упражнения и игровые задания:  

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору  

10-15 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30–35мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 30-35 м.  

 

 

3.6. Кадровое обеспечение реализации Программы  

 

Воспитатель: Гусева Наталья Николаевна 

Образование: высшее, квалификация: высшая. Общий стаж — 23 лет,  

стаж работы по специальности—19 лет. 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях» —

72часа, 2020 г. 

Воспитатель: Суворова Елена Михайловна 

Общий стаж — 3 года,  стаж работы по специальности — 3 года 

Образование: высшее, квалификация: высшая. Общий стаж — 27 лет,  

стаж работы по специальности—24 лет 
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Психолого-педагогическое сопровождение в средней группе 

общеразвивающей направленности  

Джамалудинова Лилия Наильевна 

Педагог-психолог 

Образование: высшее, квалификация педагог-психолог. 

Общий стаж – 3 года,  стаж работы по специальности – 3 года 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО:  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» — 72 часа, 2021 г. 

Воробьева Татьяна Ивановна 

Музыкальный руководитель 

Высшей квалификационной категории 

Образование: среднее профессиональное, квалификация  музыкальный 

руководитель. 

Общий стаж – 49 лет, стаж по специальности – 49 лет 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Деятельность 

музыкального руководителя ДОО в условиях введения ФГОС и 

профстандарта педагога»- 72 часа, 2021 г. 

Сотникова Ольга Сергеевна 

Воспитатель по физической культуре. 

Первой квалификационной категории. 

Образование: высшее, квалификация : специалист по физической 

культуре и спорту. 

Общий стаж — 13 лет,  стаж работы по специальности — 10 лет 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Теория и 

методика физического воспитания детей в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования » — 108 часов, 2020 г. 

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП № 2 

осуществляют: врач-педиатр, медсестра. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования 

к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Основные принципы организации образовательной среды. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
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должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом.  

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 Для развития игровой деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Среда для развития познавательной деятельности должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда 

должна быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел и пр. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 
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Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В 

Программе дается приблизительный перечень центров активности. 

Центры активности:  

 Центр строительства 

 Центр для сюжетно - ролевых игр 

 Уголок для театрализованных игр 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 Уголок настольных игр 

 Центр математики 

 Центр науки и естествознания 

 Центр грамотности и письма 

 Литературный центр (книжный уголок) 

 Уголок уединения 

 Место для группового сбора 

 Место для проведения групповых занятий 

 Место для приема пищи  

 

Основные Принципы оформления пространства 

 В групповом помещении всегда есть специальное место для 

размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и 

пр., так называемый «групповой стенд». Правильно оформленные групповые 

стенды являются эффективным средством развития детей. 

 Мебель для Центров активности 

- Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения 

игровых материалов. 

-  Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство.  
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-  Обустройство группы должно быть безопасным. Мебель и 

оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

 Материалы для центров активности 

 

№ 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количество 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количество 

1 
Прогулочная 

площадка 
1 

Павильон  

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

2 

6 

3 

2 

Игровая комната 

группы 

 

1 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

Видеоплеер  

2 

15 

34 

2 

3 

1 

1 

1 

3 Моечная 1 

Стол для посуды 

Шкафы для посуды 

Раковина  

1 

3 

1 

4 
Спальная комната 

группы 
1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды  

33 

2 

1 

2 

1 

5 
Умывальная 

 
1 

Шкафчики для полотенчиков 

Умывальники  

32 

3 

6 
Раздевальная 

комната 
1 

Шкаф для одежды 

Банкетка 

31 

2 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Раздевалка 

 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике,  математике,  развитию 
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художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, телевизор, 

видеоплеер, аудиозаписи 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

- Упорядоченность материалов 

- Достаточность материалов 

- Разнообразие материалов 

- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

- Доступность и удобство использования. 

-  Регулярное обновление. 

- Привлекательность для детей. 

- Прочность и безопасность. 

 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение Программы  
 

Работа по пятому (инновационному) изданию программы предполагает 

использование новых образовательных технологий. Это, безусловно, влечет 

за собой издание новых методических и дидактических пособий, однако все 
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пособия, изданные ранее, по-прежнему нужны в работе воспитателя. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-

ских уголков в ДОО: Младшая группа. 

2. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-

ских уголков в ДОО: Средняя группа. 

3. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-

ских уголков в ДОО: Старшая группа. 

4. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родитель-

ских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

5. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления роди-

тельского уголка в ДОУ. 

6. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

7. Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет. 

8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

11. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Мно-

гозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Рабочие тетради 

12. Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

13. Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

14. Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Дорожин.  

Хрестоматии 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

16. Математика в детском саду авторская Программа В.Н. Новиковой  

17. Рабочая тетрадь 4-5 лет. Математика в детском саду. 

Народное искусство детям  

18. Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,  

19. «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

20. «Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Наглядно-дидактические пособия. 

21. Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методиче-

ские рекомендации. 

22. «Живой мир. В вопросах и ответах», перевод с англ. В. В, Плешева, И. Н. 

Чаромской и др., -М.: «РОСМЭН», 2006г. 

23. К. А, Порцевский «Моя первая книга о космосе», М.: «РОСМЭН», 2005 г. 
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24. М, А, Толстикова «Энциклопедия малыша», М.: «РОСМЭН - ПРЕСС», 

2005г. 

Серия «Мир в картинках»   

25. Транспорт. – изд-во «Страна фантазий»,  

26. Е.В.Новикова, Н.А.Новикова «Музыкальные инструменты для 

дошкольного и младшего школьного возраста», Курган, 2002г. 

27. С. Вохренцова «Деревья и листья». . – изд-во «Страна фантазий»,  

28. Кустарники в картинках – изд-во «Гном»,2014г. 

29. Животные на ферме. —М.; Мозаика-Синтез, 2005г.. 

30. Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

31. Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005г.. 

32. Животные севера. — изд-во «Гном»,2015г. 

33. Расскажите детям о космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

34. Насекомые, —изд-во ООО «Книголюб»2000г. 

35. Животные - домашние питомцы , —М.: Мозаика-Синтез, 2003г. 

36. Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

37. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

38. Фрукты, овощи. Альбом для любознательных, - М.: Дрофа +, 2007г. 

39. Птицы, – изд-во «Страна фантазий»,  

40. Расскажите детям о зимних видах спорта, —М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

41. Птицы в картинках,– изд-во «Гном»,2013г 
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