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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы средней группы в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Целью рабочей программы средней группы является развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить равные возможности 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);  

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 
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образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с  

 их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. сформировать общую культуру 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;  

7. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной  

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. сформировать социокультурную среду, соответствующую 

возрасту, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повысить компетентность родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей            

программы   

В соответствии со ФГОС ДО рабочая программа средней группы 

построена на следующих принципах:  

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов 

 детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

         9)        учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию рабочей программы средней группы  

дошкольного образования:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
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образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный  подход. Личность  как 

 цель,  

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

4. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становятся формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

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

готовым: объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

6. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

7. Культурологический  подход  опосредуется  принципом  
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культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- 

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире.  

8. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий 

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и  

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание.  

  

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы средней 

группы  характеристики 

Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00 (12 часов пребывания) по 5ти 

дневной неделе с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни.  

.  

В Программе учитываются национально-культурные особенности:  

- организация обучения воспитанников на русском языке;  

- обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего      

народа, Кемеровской области, города Белово;  

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов.  
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«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет  

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно- 

следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано, в том 

числе и с возрастающей физической выносливостью). Их на строение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно.  

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. У ребёнка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок.  Данная 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те 

душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или 

иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 

человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка 

способность в принципе воспринимать чувства другого человека, и 

сопереживать им. К этому возрасту применима фраза. С. Пушкина: «Над 

вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 

защищать, беречь.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают, как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. 
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Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве.  

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса 

попрежнему сохраняется.  

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру.  

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи все чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 

свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, 

злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т.д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками.  
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Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый  признак  

предмета,  но  и  такие  сложные  качества,  как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована операция 

сериации — построения возрастающего или убывающего упорядоченного 

ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование 

бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать  ряды  в  соответствии  

с  ними.  Ребёнок  активно  осваивает операцию счета в пределах первого 

десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам — буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая 

функция мышления. Развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени. Это открывает новые возможности, как в 

познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации 

ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно 

около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму 

принцессу, принца, события, волшебников и т. п.  

Деятельность. Игра имеет характер ведущей  деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 
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то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно 

меняются. Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей 

окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого 

отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, 

а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. Речь детей 

обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает 

ролевой диалог. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

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

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я 

буду делать?», «А ты не хочешь, есть суп. А я тебя буду ругать!»).  

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

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети обожают 

путешествия и приключения.  

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую - то готовую вещь, а самому создать что -то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить ее из 

кубиков).Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 
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результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности 

является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала 

работы) и «Что ты сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было, предварительное представление о 

цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие 

целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между собой 

целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п.  

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4—5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 

построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка.  

 Ещё  одно  направление  в  развитии  деятельности  детей  —  

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 



13  

  

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 

представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в развитии детей. Моральные представления. В волшебных 

сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления 

становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку 

собственным поступкам.  

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения 

и становится средством выражения его мыслей и рассуждения.  

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать, что-то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 
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отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. Отношение к 

взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого 

как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний 

и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник  

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. Дети играют небольшими группами 

от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. Недостатки 

воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно  воспринимать эти черты именно как следствие 

неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные 

проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 

наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его 

поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом.  

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

рабючей программы средней группы 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения рабочей программы средней 

группы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы средней 

группы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка  представлены  в 

 виде  изложения  возможных  достижений  

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения рабочей программы о 

• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок  

владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может 

 следовать  

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать  правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 
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к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

  

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями  развития  ребенка,  представленным  в  пяти 

образовательных областях  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленным в пяти образовательных 

областях:   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
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рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает парциальные и дополнительные общеразвивающие программы, по 

направлениям выбранным  с учетом интересов детей, запросов их родителей 

и возможностей детского сада.  

  

Дошкольный возраст (4года - 5 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в  условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям;  

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно- социальной компетентности;  

• развития игровой деятельности;  

• развития компетентности в виртуальном поиске.  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям.  

 Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социальнокоммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и 

внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

 В сфере развития игровой деятельности.  



21  

  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают  творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются:  

• парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б., которая реализуется во время режимных 

моментов.  

• дополнительная общеразвивающая программа «Театральный  

 калейдоскоп»  воспитателя  Мешковой  Валентины  

Александровны, для детей от 3 до 7 лет. Программа направлена 

формирование интереса к театру и театральным профессиям. 

Цель: развитие свободной творческой личности ребенка, через 

театрализованную деятельность.  

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей.  
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными  веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

4-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  
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 В сфере развития представлений  в разных сферах  знаний об 

окружающей действительности.  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

 Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 
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также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию  

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
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предметы, звуки и т. п.) до 10,  и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,  

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить  кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются:  

• парциальная программа «Наш дом – природа», автор Н.А. 

Рыжова;  
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• парциальная программа «Математика в детском саду», автор 

Новикова В.  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения  детей  к  культуре  чтения 

 художественной литературы.  

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др.,  проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
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сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 В сфере приобщения детей к культуре чтения  литературных 

произведений.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий. 

Различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным 
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литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется:  

 парциальная программа «Программа развития речи в детском 

саду», автор Ушакова О.С.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  
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 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
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сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются:  

• парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», 

авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

• парциальная программа «Изобразительная деятельность в 

детском саду», автор Лыкова И. А.  

  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  
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– формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие программы:  

• парциальная программа «Старт», авторы: Яковлева Л.В., Юдина 

Р.А.  

 

  

2.2. Формы, методы и средства реализации  рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитаников 

 

Реализация рабочей программы средней группы обеспечивается на 

основе вариативных форм, методов и средств, представленных в программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта, и 

выбираемых педагогами  с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, возраста 

детей, состава групп, особенностей и интересов воспитанников и запроса 

родителей (законных представителей). Все формы работы реализуются по 

пяти направлениям через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых воспитанниками 

видов деятельности.  
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Социально-коммуникативное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Социализация: игровые обучающие ситуации, 

праздники, досуги, развлечения, целевые прогулки, 

экскурсии.  

Труд: «Панорама добрых дел», создание книг и 

альбомов о труде взрослых.  

Безопасность: экскурсии, целевые прогулки.  

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные: рассказ и рассказывание, чтение  

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок.  

Наглядные: рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий, наблюдения.  

Практические:  игры,  игровое  моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой                    

 

  (Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): обогащение 

детей знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры ребенку; развивающая 

предметноигровая среда; активизация проблемного 

общения взрослого с детьми.  

Методы освоения детьми социального опыта 

совместной  деятельности  со 

 сверстниками: повышающие  эмоциональную 

 активность  

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игрыдраматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств).  
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Средства 

социально- 

коммуникативно 

го развития  

- Методы коррекции и уточнения нравственных  

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций). Методы 

и приемы трудового воспитания:   

– формирование  нравственных 

 представлений, суждений, оценок (решение 

маленьких логических задач, приучение к 

размышлению);   

– создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам  

общественного поведения.)   

Предметы  материальной  культуры  (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства).  

Дидактические средства обучения.       

Художественные средства.   

Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства).  

Познавательное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Игры. Наглядное моделирование на основе «реальных 

объектов»  рисунков, (4-5лет) . Наблюдение. 

Обсуждение. Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. Развивающие игры. 

Экскурсии.  
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Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания  

 Словесные: Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение.  

 Наглядные: Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические: Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыты  

доказательство, опыт-исследование)  

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, 

учебноигровые пособия). Дидактические средства 

обучения. 

Художественные  средства.  Детское 

экспериментирование.  

  

Речевое развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Чтение-слушание  и  обсуждение прочитанного.  

Продуктивное  чтение.  Моделирование  и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные 

игры с  включение  малых  фольклорных 

 форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение.  

Словесные игры. Сценарии активизирующего 

общения.  
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Методы и 

приемы  

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности,  опосредованные  наблюдения  

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).  

 Словесные:  чтение,  рассказывание, 

 заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

 Практические:  дидактические  игры, 

 игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства 

речевого 

развития  

Средства общения (вербальные, невербальные)  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Занятия, проекты, развлечения, концерты, выставки.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и  

и  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, показ картин.  

 Словесный: беседы, пение, слушание музыки, 

объяснения.  

 Практический: музыкальные игры разучивание 

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах, изготовление образца.  
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Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей 

являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы и 

явления окружающей действительности         (эстетика 

быта,       природа, произведения       искусства, 

разнообразные      виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, 

театральноигровой, музыкальной.)  

  

Физическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Спортивные праздники, развлечения, занятия.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и  

и  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, использование 

наглядных  пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно- мышечные прием 

(непосредственная помощь воспитателя).  

 Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

детям.  Образный  сюжетный  рассказ,  беседа.  

Словесная инструкция.  

 Практический. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. Проведение упражнений 

в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

Средства   Двигательная  активность,  занятия  физкультурой.  
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физического 

развития  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий).  

Так же целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников:  

  

• двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  

аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

• музыкально-художественной   (детские   музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  

Рекомендуются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 
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ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

  

Все формы, методы и средства реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования подбираются с учетом общих 

характеристик возрастного развития воспитанников и задач развития для 

каждого возрастного периода, а также осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

2.3. Образовательная деятельность разных видов  и 

культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

  

Дошкольный возраст (4года - 5 лет)  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  
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• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть 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 являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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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 

условнографические 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.  

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 
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способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, 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 
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возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и  

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, 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.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией 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 ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения  и  накопления положительного социально-  

  

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.   
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи/  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 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.  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

4-5 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
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 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли;  

 иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день;  читать и 

рассказывать детям по их просьбе.  
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2.5 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель учреждения. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации ее корпоративной культурой.   

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во  взаимоотношениях  педагогов и  

родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; - равно 

ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; - с будущими родителями.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

o постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации;   
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o повышать психологическую компетентность родителей в 

общении с детьми, в формах, адекватных их возрасту (не 

травмирующим приёмам управления поведением детей);  

o убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

учреждением режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

o знакомить родителей с разнообразными формами организации 

досуга с детьми в семье; o создавать ситуации приятного 

совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;   

o постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Направления взаимодействия с семьями детей:  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 

условиям детского сада;  

• формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребенка;  

• установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности;  

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада);  

• предоставление  родителям  возможности  повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей;  
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• создание условий для реализации творческого потенциала семьи 

в организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников:  

1. общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды;  

2. подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей;  

3. создание библиотечки для родителей;  

4. индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого 

ребенка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

5. семинар-практикум;  

6. мастер-классы;  

7. дискуссионный клуб;  

8. круглый стол.  

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство. 

Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации.   

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия образовательной 

организации и семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах 

деятельности.  
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Реальное 

участие 

родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

-Социологический опрос 

-«Родительская почта»  

3-4 раза в год  

по мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании 

условий  

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании 

развивающей 

предметнопространственной 

среды;  

2 раза в год  

  

постоянно   

  

  

 

 

-оказание помощи в 

ремонтных работах.  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 

управляющего 

совета, -

родительского 

комитета, -

педагогических 

советах.  

по плану  
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В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»);  

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания; -

родительские собрания; -

выпуск газеты для 

родителей «Вести из 

Звоночка».  

 1 раз в квартал  

  

1 раз в месяц 

по годовому 

плану  

  

  

1 раз в квартал   

  

1 раз в квартал   

1 раз в квартал  

В 

воспитательнообразовательном 

процессе ДОУ, направленном 

на установление  

-дни открытых дверей   

- дни здоровья  

- недели 

творчества - 

совместные 

праздники, 

развлечения  

2 раза в год   

1 раз в 

квартал  2 

раза в год 

по плану   
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сотрудничества и партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

-встречи с интересными 

людьми  

- семейные клубы  

-семейные гостиные - 

участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах творческие 

отчеты кружков  

по плану  

1 раз в квартал  

по плану  

  

  

1 раз в год  

  

Информация, которую родители получают на бумажном носителе:  

• визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта;  

• памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной 

культуры;  

• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский 

сад;  

• перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;   

• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется 

(возможно, изготовленная детьми).  

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с 

семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и 

разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня;  

- обеспечения систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в детском саду (прежде всего этой цели служит 

информационный стенд для родителей).  

Содержание постоянного информационного стенда в группе:  
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• программа медицинских мероприятий на месяц: текущие 

рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.;   

• перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону;  

• характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы;  

Еженедельно каждый родитель должен получает возможность беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями 

проблемных детей такие беседы при необходимости проводятся ежедневно в 

течение какого-то периода времени (но не более двух недель).  

Для показа семье образовательную работу в группе служат: o выставки 

детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и 

холлах; o тематические стенды, фотогалереи; o презентации на экране или в 

электронных фоторамках; o выставка публикаций о дошкольной 

организации; o информация на сайте, в социальных сетях, на форуме;  o 

различного рода рекламная продукция.  

Творческое сотрудничество с семьёй осуществляется в организации 

на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для 

занятий, мастер-классов, бесед с детьми;   

• участие в праздниках;   

• посещение мероприятий группы в качестве зрителей;   

• помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении 

хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.);  

• тематических творческих проектов, совместных с детьми;  

• самостоятельных творческих проектов;  
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• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией);  

• родительских коллегий проблемных (для раз решения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);  

общесадовских культурных мероприятий.   

2.6 . Иные характеристики содержания основной образовательно 

 

1. Важно оказывать положительную эмоциональную поддержку 

ребенку в период его пребывания в детском саду (от порога д/с 

до порога дома).  

2. Единые требования, как в детском саду, так и дома.  

в период прибывания ребенка к детскому саду прислушиваться к 

советам и просьбам персонала;  

• тщательно следить за изменениями в состоянии здоровья 

малыша и своевременно сообщать о них работникам детского 

сада;  

• будьте внимательны к малышу, заботливы и терпеливы;  

• поддерживайте дома спокойную обстановку, не перегружайте 

впеча 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания  

Методическое обеспечение реализации образовательной программы 

детского сада осуществляется с помощью следующих учебно- методических 

пособий:  

Наименование  Авт. составитель  Издательство  
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1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

2. Образовательная программа 

дошкольного образования  

Е.В. Соловьёва  Москва  

Просвещение  

 

«Радуга»   2014  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева Р.Б.  

Стеркина  

Санкт- 

Петербург  

Детство-Пресс  

2009  

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 2-

8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Мы живем в России  Н.Г. Зеленова   

Л.Е. Осипова  

Москва  

Скрипторий  

2010  

Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет. 

Учебно-методическое пособие  

Т.Н. Доронова  Москва   

Обруч  

2014  

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет  

О.А. Карабанова  

Т.Н. Доронова  

Москва  

Просвещение  

2015  

«Познавательное развитие»  



59  

  

Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и человека. 

Методическое пособие для 

воспитателей.  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Познаю мир. Предметы вокруг нас. 

Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2004  

Познаю мир. Я во всем люблю  Т.И. Гризик  Москва  

 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного в-та  

 Просвещение  

2004  

Я и мир вокруг. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т. И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2011  

Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2004  

Математика в детском саду.  

Сценарии занятий  4-5 лет  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

Математика в детском саду.  

Раздаточный материал  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2012  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
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Моя Математика. Развивающие 

книги для детей младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2003  

Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей  

Е.В.Соловьева  Москва  

Просвещение  

2004  

 

Наш дом – природа. Учебно- 

методический комплект по 

экологическому образованию 

дошк.  

Н.А.Рыжова  Москва Линка- 

Пресс 2005  

«Речевое развитие»  

Речевое развитие детей 4-5 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Картины по развитию речи детей 

3-7 лет «В гостях у сказки».  

Демонстрационный материал  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2005  

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

Развитие речи детей 3-5, лет.  

Программа. Конспекты занятий.  

Методические рекомендации  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

«Художественно-эстетическое развитие»  
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Музыкальное развитие детей 2-8 

лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО  

И.Г. Галянт  Москва  

Просвещение  

2015  

Готовимся к празднику.  

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

А.А. Грибовская  

В.М. Кошелев  

Москва  

Просвещение  

2012  

Дошкольникам об искусстве.  

Учебно- наглядное пособие для  

А.А.Грибовская  Москва  

Просвещение  

 

детей дошкольного возраста   2012  

Детям о народном искусстве. 

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

А.А. Грибовская  Москва  

Просвещение  

2001  

Художественное творчество детей 

2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2015  

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2005  

Программа музыкального  

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

Каплунова И.М.  

Новоскольцева 

И.А.  

Санкт- 

Петербург  

Композитор  

2010  
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Изобразительная деятельность 

в детском саду , средняя 

группа. Планирование.  

Методические рекомендации.  

Проектирование содержания.  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир  

2016  

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир 

2016  

«Физическое развитие»  

Физкультурные занятия с детьми  

 4-5,  лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ   

  2003  

Физкультурные занятия с детьми  

 4-5лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей  3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева   

Р.А. Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Конспекты занятий  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  

  

3.2 Режим дня  

Режим работы МБДОУ детского сада № 26 и длительность пребывания 

в нем детей определяются Уставом.  
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Холодное время года  

Режимные моменты / 

группа  

  

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

игры.  

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.20-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность.  

Между ООД сам-ная 

деятельность (10 мин)  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки  

9.50-12.00 

Подготовка к обеду.  

Обед  

12.00- 

12.45 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

12.45- 

15.00 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры.  

 

15.00- 

15.20 

Полдник  15.20- 

15.30 
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Факультативная/ 

самостоятельная/ 

игровая деятельность  

15.30- 

17.10 

Подготовка к ужину.  

Ужин.  

17.10- 

17.30 

Прогулка. Уход домой.  17.30- 

19.00 

Теплое время года  

Режимные 

моменты/группа  

  

 

Прием на участке, игры  7.00-8.10 

Утренняя гимнастика.  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.20-8.50 

  

Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка  

8.50-12.00 

Образовательная 

деятельность  на 

прогулке  

 

9.00-9.20 

Возращение с прогулки.  

Водные процедуры  

- 

12.00 

Подготовка к обеду  

Обед  

12 00- 

12.45 

Подготовка ко сну, Сон  12.45- 

15.15 
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Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры  

 

 

15.15- 

15.35 

Подготовка к полднику.  

Полдник  

15.35- 

15.45 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка  

15.45- 

17.15 

Подготовка к ужину.  

Ужин  

17.15- 

17.40 

Прогулка, игры уход 

домой  

17.40- 

19.00 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

СанПиН правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки.  

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Данный раздел Программы содержит традиции, которые формируют у детей 

взаимное уважение, терпимость, доброжелательность, сочувствие и 

поддержку друг друга.  

Традиция «Утро радостных встреч»  

 Это  традиция встречи  в понедельник после выходных дней,  

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.  
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Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)  

Проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, проводится чаепитие. Во время приятного чаепития 

завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие!  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: - три сезонных 

праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, празд ник встречи  

или проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста также проводятся 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы:  

- выход за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  
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- создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду;  

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с  

возможностями организации);  

- организация праздников-сюрпризов;  

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров и т.д.  

Традиции-ритуалы Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным  

является  то,  что   каждый   ребёнок   услышит   про   себя что-  то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие- то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  
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«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равнодоброжелательного отношения  ко всем. Педагог создает 

ситуации, в которых дети сами распределяют поровну между собой какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводятся не реже одного раза в неделю.  

День рождения  

Выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании 

каждого именинника. Он включает элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Выбирается какую-нибудь традиционная хороводная игра, 

например «Каравай». В группе преподносятся подарки сделанные руками 

детей.  

3.4Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

является важным фактором воспитания и развития ребёнка.  

Оборудование помещений МБДОУ детского сада №26 города Белово 

является эстетически привлекательным и развивающим, 

здоровьесберегающим, безопасным. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для всех возрастов  

развивающий эффект.  

  

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать:  
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• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно- 

исследовательская  

  

  

  

  

натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.  

  

  

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

  

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал  

  

самообслуживание и  

элементарный бытовой труд  

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда  

конструирование  

  

конструкторы разных видов, природные 

и иные материалы  
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изобразительная  

  

  

  

  

  

  

  

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал  

музыкальная  

  

  

  

детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.  

двигательная  

  

  

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.  

Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на 

центры, оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все 

предметы доступны детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальное оборудование для центров  

Центр  Оборудование  



71  

  

Центр 

сюжетноролевых 

игр  

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  

атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, 

игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и  чайной  посуды;  набор  

овощей  и  фруктов;  машины крупные  и  

средние;  грузовые  и  легковые;  телефон,  руль, 

весы,  сумки,  ведёрки,  утюг, коляски;   игрушки-

забавы   с   зависимостью   эффекта   от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки  

 

 и т.п.); одежда  

Центр  

театрализации  

  

  

  

  

  

  

  

  

Театр  настольный, (пальчиковых,   плоскостных   

и   др.);   театр,   сделанный воспитателем   

(конусы   с   головками-насадками,   маски, 

декорации); театр драматизации –  готовые 

костюмы, маски для  разыгрывания  сказок,  

самодельные  костюмы;  могут находиться  

книги  

(или рядом находится книжный уголок) 

небольшая ширма и наборы кукол  

Литературный 

центр  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок 

от зон подвижных игр;   

Книжки по  программе:  любимые  книжки  

детей,  книжки-малышки, книжки-игрушки;  

Альбомы для рассматривания: “Профессии”, 

“Времена года”, “Детский сад” и т.д.  
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Центр по развитию 

речи  

  

  

  

  

  

Дидактические   наглядные   материалы;   

предметные   и сюжетные   картинки   и др.;   

книжные   уголки   с соответствующей возрасту 

литературой; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами.  

Центр 

дидактических игр  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материалы по сенсорике и математике  

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 

5-10 элементов, сборные   игрушки,   пирамидки   

(из   6-10   элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные 

игры.  

2. Нетрадиционный материал: закрытые 

емкости с прорезями для заполнения различными 

мелкими и  
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 крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. наборное 

полотно, магнитная доска.  

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал  

(шишки, желуди, камушки) для счета.  

4.Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал -Блоки  

-Палочки  

-Матрешки  (из  5-7  элементов),  

доскивкладыши,  рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).  

-Набор  объемных  тел  для  сериации  по  

величине  из  3-5 элементов (цилиндров, брусков 

и т.п.).  

-Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей).  

5.Разрезные  предметные  картинки,  

разделенные  на  2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). Материалы по развитию речи и 

познавательной деятель-ности.  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой  группе:  домашние  животные, 

 дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья,  цветы,  овощи, 

 фрукты,  продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.  
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 2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.).  

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий  (сказки, бытовые 

ситуации).  

4. Серии картинок «Части суток»  

5. Серии картинок «Времена года»  

6. сюжетные картинки крупного формата, 

различной тематики.  

Центр  

конструирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материалы конструкторы   с   разнообразными   

способами   крепления деталей  (в  течение  

года  желательно  использовать  2-3 новых);   

строительные  наборы  с  деталями  разных  форм  

и размеров;  мягкие  модули;  коробки  большие  

и  маленькие; ящички; бросовый материал:  

чурбачки, цилиндры, кубики,  

брусочкиспросверленнымидырками;маленькие 

игрушечные персонажи  (котята,  собачки и  

др.), машинки, для  обыгрывания.  Материалы  

для  ручного  труда:  бумага разных  видов  

(цветная,  гофрированная,  салфетки,  картон, 

открытки (ткань,  верёвочки,  шнурки,  ленточки  

и  т.д.);  проволока, ножницы с тупыми концами;  

кисть; клей.  



75  

  

Центр  

изодеятельности  

  

  

  

  

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки кисточки-

тонкие  и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

губки  из  поролона;  салфетки  для  рук;  

пластилин,  глина; доски  для  лепки;  большие  

клеёнки  для  покрытия  столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования 

на доске и асфальте или линолеуме.  

Экологический 

центр  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те 

которые отобрал воспитатель желательно 

похожими на дерево, траву; неприхотливыми,  

цветущими   одноцветными  цветками;  с 

широкими, плотными листьями (фикус).  

Ведётся активное наблюдение за объектами живой 

природы в естественных условиях.  Взрослый  

организует  действия  с  различными объектами:    

мокрым   и   сухим   песком,   рассматривают 

различные состояния воды. Др.  

Центр по ПДД  

  

  

  

Полотно  с  изображением  дорог,  пешеходных  

переходов; Средний  транспорт;  Макеты  домов,  

деревьев,  светофор, дорожные указатели;  

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  
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Центр уединения  

  

  

  

  

  

  

Это   место,   где   ребёнок   может   посидеть,   

подумать, помечтать,  вспомнить  приятные  

ощущения,  общение  с близкими  и  родными  

людьми,  что-то  рассмотреть,  что-то приятное и 

полезное послушать, подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, посотрудничать со 

взрослым или сверстником.  

  

Программа предусматривает выделение:  

1. микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и 

оборудования помещения;  

2. макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может 

быть задействована в ходе реализации воспитательно-

образовательного процесса – участок, школа, жилые дома и 

учреждения.  

  

Характеристика микросреды.  

  

  

Учебная зона: столы и стулья по количеству детей, учебная доска, 

дидактический  материал.  

1.Центр  конструирования  включает  разнообразный  строительный  

материал, игрушки для обыгрывания построек.  

2.Центр дидактического материала: пирамиды, матрёшки, мозаика, пазлы, 

лото, наборы кубиков.  

3.Литературно- художественный центр:  

– детские книги;  

– оборудование для театрализации (одежда для ряженья).  
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4. Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для 

ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 

календарь погоды.   

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, 

кегли, скакалки.  

6. Центр искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, 

лекало.  

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, 

куклы и фигурки животных, стационарную мебель для игры  

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», настольные игры. 

Характеристика макросреды.  

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха 

детей  

Средняя- группа: песочница, клумба, веранда, гимнастическая стенка 

препятствий, постройки для игр.  

На территории дошкольного учреждения также находится спортивная 

площадка, состоящая из зоны для развития основных видов движений со 

стационарным оборудованием и министадиона с сеткой для игры в волейбол.  

 

Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта) 

возможности которых используются для расширения жизненного опыта 

дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального 

проектирования.  

  

  

  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка  

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей  эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: o обеспечение 

эмоционального благополучия детей; o создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

o развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности);  

o развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

1. проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический  

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

  

2. создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

  

3. обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение  

друг к другу;  

  

4. обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

5. обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

6. обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.  

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 
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Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее   взаимодействие   взрослых   с   детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраст  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие развитие ребенка  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 
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ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок,  

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

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию.  

 Особенности  организации  предметно-пространственной  среды    

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой  детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

представлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструктор, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
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материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.   

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  
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