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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей от одного года до окончания 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа в соответствии: 

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

Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  (Постановление

 Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. N 2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября  2020 г. N 28); 

- СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»(Постановления главного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России  от 31 июля 2020 г. № 373; 

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 

именно: 

Пункта II. Общие  Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 2.1. Запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 3.1. В 

дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе  

допускается реализация ООП ДО в дистанционном режиме. 

-с Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для перспективного 

планирования, составленного по основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2018г. 
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Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

> социально-коммуникативное развитие, 

> познавательное развитие; 

> речевое развитие; 

> художественно-эстетическое развитие; 

> физическое развитие. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей , в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Образование обучающихся осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Образовательная программа не предполагает речевое развитие в 

билингвальной и полилингвальной среде. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 

часового пребывания) с 07.30 до 18.00 часов. 

Нерабочие дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Срок реализации: 2021 - 2022 год. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, с учетом развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм  
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-  

- поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи основной части образовательной программы реализуются во всех 

образовательных областях обязательной части ООП: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В соответствии со стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детский сад № 25 выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада № 

25 и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада № 25 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада № 25 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский 

сад № 25 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со стандартом Программа предполагает всестороннее социально -

коммуникативное , познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 
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образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

14. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

1.4 Возрастные особенности развития детей 

Среднюю группу посещают 16 детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

В группе 5 девочек и 11 мальчиков. В целом, детский коллектив дружный, эмоционально 

отзывчивый. Поведение детей всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей своего 

характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами. 

Социально-коммуникативное развитие 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 -4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 

годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 
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другими людьми.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений).Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. 



11 

 

 

 К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре 

на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

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

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи 

    Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно - 

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное  использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

 овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

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

что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить 

слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 

(сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста 

по иллюстрациям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: 

овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, 

размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку 

созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); 

обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он 

самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он 

рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, 

явления.  

Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это 

время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У 

детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, 

выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и 

девочек. 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
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высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Демографические особенности:  

2021-2022 гг 

 
Количество детей 

15 

Особенности семьи 

Полные семьи 
14 

Неполные семьи 
1 

Многодетные 
3 

Опекуны 
- 

Образование 

Высшее 
15 

Средне специальное 
13 

Среднее 
1 

Социальный статус 

Рабочие 

 
29 

Служащие 

 
- 

Не работающие 1 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 5 годам. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 
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-  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

- знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

- соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок 

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофер, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.) 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает ее, владеет способами построения замысла Формирование 

элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения 
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-  

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- различает основные звуки речи; 

- владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Художественно-эстетическое развитие Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 



16 

 

Приобщение к словесному искусству: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского -изобразительного 

творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы) 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро) 

- узнает песни по мелодии. 

- может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать 

и заканчивать пение 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка 

- импровизирует мелодии на заданный текст 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания использует 

варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материал. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

загрязнения, после пользования туалетом 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 
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внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования; 

• оптимизация работы с группой детей; 

• в игровых ситуациях, в режимных моментах, непрерывной образовательной 

деятельности. 

Уровень оценки качества реализации программы: диагностика развития ребенка, 

используется как профессиональный инструмент педагога обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

программы. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с технологией Ю. А. 

Афоньеиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей» 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др., о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементов. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

ООД 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение художественной 

литературы,  

рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения,  

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в 

построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Коллекционирован

ие, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

 

 

 

 

 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирован

ие, 

Презентации,  
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Мастерские  

Коллекционирование: 

− визуальное; 

манипулятивное; 

− индивидуальные, 

коллективные; 

− эмоциональные, 

познавательные, 

социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

− практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Наблюдения 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

 

оборудования); 

 

Формирование 

навыков 

безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  

 

«Познавательное развитие» 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

ООД 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

Беседы  

Виртуальные 

путешествия 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дежурство  

детского 

дизайна,  

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментир

ование 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

ДОУ, 

Коллекциониро

вание 

Консультативн

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 
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дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр 

видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождени

е семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационн

ые листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные 

игры 
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схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с 

детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экспериментирование и 

исследования 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

ООД 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием  

 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 
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дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в ООД 

по физическому 

развитию; 

- на ООД по 

художественно-

эстетическому 

развитию; 

- во время умывания 

- в другой ООД 

(развитие речи и др.) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

- игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации (показ 

пластики образов  

«Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(«Весёлый Буратино», 

«Сердитая 

Мальвина»); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации 

(войти в 

изображаемую 

ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в цирке); 

Инструментальные 

импровизации. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

 

Тематические 

музыкальные 

лектории; 

Создание мини-

библиотеки по 

вопросам 

музыкально-

эстетического 

воспитания детей; 

Игровые практикумы 

для родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация 

семейных досугов; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 
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Сюжетосложение. 

Музыкально-игровые 

композиции: 

- игры-приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский 

ансамбль, оркестр 

Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
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- театр из 

природного 

материала; 

-театр из 

бросового 

материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков 

  

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

ООД по физическому 

развитию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

ООД по 

физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематическая ООД 

по физическому 

развитию 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Часы семейных 

встреч 

Совместные игры 

Спортивный 

досуг 

Спортивные  

праздники 

Консультативные 

встречи 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

ООД по физическому 

развитию на улице 

 

  

 

 

 

 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
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самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется  

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

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- моционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
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свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Проектная деятельность и экспериментирование обеспечивает развитие личности, 

проявляющей активное исследовательское, творческое отношение к миру. 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересу. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важным источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры со звуками; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен 

уметь понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную - именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения - разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни детей событий. 

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и 

инициативности) педагогу следует выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети: 

- могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 
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- быть в течение дня, как в одновозрастных группах, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство площадок в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями и событиями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Среда должна быть вариативной: 

- состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые могут  

выбираться ребенком по собственному желанию; 

- предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем раз в несколько недель; 

- в течение дня должно быть время, когда дети могут выбирать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся 

- обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.; 

- планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной, Я- концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

      Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 
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Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность  

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

2.6 Особенности взаимодействие с семьями обучающихся 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнопедагогической ситуации, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе; 

 

•  
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• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные 

принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Распорядок и Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер  

и т.д.). 

В программе представлен режим дня для средней группы. Организация жизни детей 

в ДОУ опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 
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рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, пражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Учебный план включает в себя обязательную часть (60% от ее общего объема) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %) 

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по 

образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована с учетом 

дополнительного образования и национально-региональным компонентом. 

Для реализации программ в части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей 

среднего дошкольного возраста предусмотрена реализация парциальных программ: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и национально-

культурные традиции обеспечивается с учетом методического пособия: 

- «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г. 

- Лыкова И.А. Л88 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2016. - 208 с, 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для групп 

общеразвивающей направленности 

Непрерывная образовательная деятельность по всем образовательным областям 

проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного года. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

составляет не более 200 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет в 

средней группе - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- не более 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
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проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальны образовательных программ для детей дошкольного возраста 

соответствует 

- СанПиН от 28.01.2021 № 2  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

В организации образовательного процесса осуществляются следующие виды 

деятельности: Самообслуживание и элементарный бытовой труд планируются в 

совместной и самостоятельной видах деятельности. 

Коррекционная деятельность 

Содержание коррекционной работы включается в программы, для обеспечения коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей, данная работа проводится 

педагогом-психологом.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организованной 

деятельности 

Количество  

Ознакомление с окружающем 

миром 
1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 

 
1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 

 
1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура в 

помещении  
2 раза в неделю 

Физическая культура  на воздухе 1 раз в неделю 

Общее количество 10 

Конструктивно-модельная деятельность проводится в совместной деятельности 

взрослого с детьми в различных видах деятельности. Рабочая программа технической 

направленности «Удивительный мир ЛЕГО» - 1 раз в неделю в совместной деятельности 

взрослого с детьми в различных видах деятельности.  Рабочая программа по 



38 

 

познавательному  развитию «Астрономия » -  раз в неделю в совместной деятельности 

взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

 

3.2    Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Программы, 

технологии 

Методические пособия и 

материалы 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 
• В.А.Яетохина., З.С Дмитриенко., Е.Н 

Краснощекова., С.П Полынова., О.В 

Савельева. Нравственное-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

2016г В ЭЛЕКТРОННОМ варианте НА 

РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

• Т.Ф Саулина «Знакомим  

дошкольников с правилами 

дорожного движения издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. В 

ЭЛЕКТРОННОМ варианте НА 

РАБОЧЕМ СТОЛЕ 
• К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности дошкольников. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 В 

ЭЛЕКТРОННОМ варианте НА 

РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

• ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». 

Средняя группа/авт.-сост., Н.Е 

Вераксы.,  Комаровой., 

Т.С.Васильевой М.А Издательство 

«Учитель» 2015 В ЭЛЕКТРОННОМ 

варианте НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ  

Познавательное 

развитие 

 • Л.В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала» средняя  

группа, М: 2014г В ЭЛЕКТРОННОМ 

варианте НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

• И.А Пономарева В.А. Позина  

Формирование ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ  представлений М: 

2016г 

• О.А Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2017г 

• О.В Дыбина ознакомление с 
ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

окружением издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2016 

• ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Средняя группа/авт.-сост., 

Н.Е Вераксы.,  Т.С Комаровой., М.А 
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Васильевой  Издательство 

«Учитель» 2015 В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

• М.А. Калина Примерное 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных 

возрастных группах ДОО ; ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРСС»»2015 

Речевое развитие  • В.В Гербова «Развитие речи в 

детском саду» М. 2016г 

• ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Вераксы., Н.Е Комаровой., 

Т.С.Васильевой М.А Средняя 

группа/авт.-сост., Издательство 

«Учитель» 2015г - В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 • Лыкова И.А. Л88 Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2016. - 208 с, 16 л. 

вкл., переиздание дораб. и доп. 

• Т.С. Комарова.«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

средняя группа,  М:2017г 

Физическое 

развитие 

 • Л.И Пензулаева Физическая 

культура в детском саду  Средняя 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2016г 

• 2.ФГОС Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». 

Средняя группа/авт.-сост., ., Вераксы., Н.Е 

Комаровой., Т.С.Васильевой М.А 

Издательство «Учитель» 2015 В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

3.3 Особенности организация развивающей - предметно-пространственной среды 

Проектирование и организация развивающей предметно - пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.)). 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

• развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

• реализацию Образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательнонасыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет: 

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

•  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оптимизированы следующие центры активности детей: 

- Речевой центр, включающий в себя различные пособия на развитие мелкой моторики 

(тактильные дощечки, сухие бассейны, штампики, шнуровки, пазлы, рамки - вкладыши); 

дыхания (поддувалочки, мыльные пузыри, надувные игрушки, перышки, самолетики, 

снежинки);всех 

сторон речи (альбомы с упражнениями, предметные и сюжетные картинки, алгоритмы для 

составления рассказов, заучивания стихов, картотеки предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков, дидактические игры). 

- Центр конструирования (ЛЕGО, крупный и мелкий строитель,). 
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- Музыкально - театрализованный центр, где размещены музыкальные инструменты, 

различные маски, персонажи настольного, кукольного театра, что позволяет детям брать на 

себя роль персонажей сказок, развивая связную речь. 

- Центр физического развития, включающий в себя традиционное и нетрадиционное 

оборудование и др. 

- Центр сюжетно - ролевых игр, что способствует развитию ролевых отношений, 

коммуникативных навыков. 

- Центр познавательного развития «Исследовательская лаборатория» основан для развития 

познавательной активности и любознательности дошкольников. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Дата 

 

Наименование 

«Здравствуй детский сад,1сентя сентября» Сентябрь 2021г. 

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь 2021г 

День народного единства 4 ноября Ноябрь 2021г-4 ноября 

Тематический вечер ко Дню матери  Ноябрь 2021г 

«Новый год» Декабрь 2021г 

Праздник «Зимние забавы» Январь 2022г 

День защитника Отечества  Февраль 2022г 

Международный женский день Март 2022г 

Праздник весны и труда  Май 2022г-1 мая 

День Победы  Май 2022г-9 мая 

День космонавтики Апрель 2022г-12 апреля 
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День России Июнь 2022г-12 июня 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе с 

методических пособий Т. В. Никитина, О. Н. Смолякова: 

- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- Планирование воспитательной работы осуществляется в соответствии с Рабочей 

программой воспитания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и 

Календарно-тематическим планированием воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный 

год. 
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