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Введение 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана с учётом АООП 

МБДОУ № 67, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа по разви-

тию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетиче-

скому. Рабочая программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учрежде-

ния, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

и дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ комплексной программы «Детство». Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России. Рабочая программа сформирована как программа пси-

холого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей среднего дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Реализуемая программа строится на принципе личност-

но–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1. Пояснительная записка 

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей средней группы компенсирую-

щей направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Став-

рополя; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Став-

рополя (далее - АООП).  

 

Рабочая  программа воспитателей средней группы компенсирующей направленности 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-

ванного вида № 67 города Ставрополя (далее – МБДОУ № 67) предназначена для работы с 

детьми 4-5 лет (средняя группа) группы компенсирующей направленности.  



4 
 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  «Детство»  

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, вариативной примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содер-

жание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рас-

считанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрос-

лого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с ис-

пользованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных достиже-

ний детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффективности педагогиче-

ских воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач и 

содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Материал программы 

представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, Уста-

вом ДОУ, вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. 

Нищева), с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Данная группа комплектуется детьми 4-5 лет, имеющими тяжелые нарушения речи (об-

щее недоразвитие речи), по заключению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Средняя группа № 9, компенсирующей  направленности для детей 4-5 лет с ТНР. 

Списочный состав: 22 человек; 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, инвалиды) – нет 

Из них: мальчиков –15; 

              девочек – 7. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель – построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ №67 и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Задачи реализации – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  
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– охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка; – формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития.  

            Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Решение данных задач позволит сформировать у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи психическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.); 

• деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

• личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петров-

ский и др.); 

• качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже); 

• генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже); 

• возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. 

Запорожец, Ж. Пиаже) 

Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошколь-

ного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей иг-

ровой деятельностью. 

Комплексно-тематический принцип: 

1) объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»; 

2) виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

3) тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каж-

дого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса.  

7. Учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечивающий учет национальных цен-

ностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоци-

онального воспитания. 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуника-

тивной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведе-

ние, деятельность и отношение ребенка к миру.  
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Программа ориентирована на:  

*охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  

*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья);  

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

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

*объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

*формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

*обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

*формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром.   

Ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто 

центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и, не 

поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразова-

ния.  

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с рече-

выми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией сле-

дующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь акту-

альных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребен-

ка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, должна быть сформулирована система задач трех уровней кор-

рекционной программы: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудно-

стей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 
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коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка; его деятельностью, 

поведением, динамикой эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет вне-

сти необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптома-

тическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, лежащих в ос-

нове трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости данных типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего воздей-

ствия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентации ребенка в конкретной ситуации. 

5.  Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психи-

ческого и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, неповтори-

мости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и в 

воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно от-

нести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее распро-

странение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко- игротерапии; ме-

тоды модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельно-

сти непосредственно на занятиях будет являться последовательность реализации дидактических 

принципов. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через за-

дания с постепенно нарастающим уровнем сложности; через включение упражнений, при вы-

полнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятель-

ности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработ-

ки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, то есть способность самостоятельно и адекватно реагировать на определенные усло-

вия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений на коррекцию высших психиче-

ских функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей при-

дается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к предложенному 

для выполнения учебному заданию. 

5. Концентрический. 
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В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систе-

му изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфоло-

гической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и разви-

вающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются уси-

лия педагогов разного профиля — логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре и др. 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

специалистом по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

методистом, заведующей и другими специалистами. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) с 

ТНР, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличи-

ем туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственно-

му замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать слож-

ные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-

чине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориен-

тация в пространстве. 

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

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается пред-

восхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бу-

маги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или бе-

лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструиро-

ванием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, зани-

мания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием по-

требности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Под тяжёлым недоразвитием речи (ТНР) принято понимать системное нарушение речи. 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и подробно 

описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю неоднородность опи-

сываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить сначала 

три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и выделить категорию детей с четвер-

тым уровнем речевого развития. 

Раннее развитие речи у детей с ТНР (понимание ее) чаще всего происходит в те же сроки, 

что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети произносят отдельные 

слова из повторяющихся слогов («папа», «мама», «баба») и звукоподражании («мяу» (кошка), 

«аф-аф» (собака)), но дальше в большинстве случаев речь не развивается и остается на одном 

уровне примерно до 2-3 лет. 

В основном у детей к 3-4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, состоящие из 

повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо звукоподражаний у некоторых де-

тей появляются ударные слоги вместо целого слова. Из-за ограниченности словарного запаса 

дети широко пользуются в своей речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в некоторых 

случаях не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, используемое ребенком, 

равнозначно предложению. При нормальном развитии такая речь характерна для детей в воз-

расте около одного года. В возрасте 1-4 лет специалистами используется термин «задержка ре-

чевого развития» (ЗРР), по достижении четырехлетнего возраста такое состояние речи соответ-

ствует I уровню речевого недоразвития. 

Около трех лет, а у некоторых детей с ТНР значительно позже, начинают появляться и 

другие, легкие по звуко-слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. Появляются слова, состоя-
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щие из более трудных по артикуляции звуков, однако произносятся ребенком в таком искажен-

ном виде, что их трудно понять не только посторонним людям, но и близким родственникам. 

Дети с I уровнем речевого недоразвития получают логопедическую помощь с 2,5-3-

летнего возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с общим недораз-

витием речи. Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и заниматься с 

ним в течение нескольких лет. Дети, имеющие подобное заключение, могут быть зачислены в 

логопедические группы со сроком обучения до 4 лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое нарушение 

звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в частности 

звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешениях имеющихся в активной речи зву-

ков; оглушении звонких согласных при сохранном слоге; стойком смягчении твердых звуков. У 

детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется в возрасте около 4 лет и формиру-

ется из лепетных слов, несовершенных фонетически и по структуре. Такая фразовая речь тоже 

непонятна ни окружающим, ни родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение состояния словар-

ного запаса не только по количественным, но и по качественным показателям: расширяется 

объем потребления существительных, глаголов, прилагательных; появляются некоторые числи-

тельные, наречия и т. д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций различной степени сложности, значительно обедняет речь де-

тей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, относитель-

ных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица и 

т. д. 

Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 3,5-4-летнего 

возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу после достижения четырехлетнего 

возраста со сроком обучения до 3 лет. 

III уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой речью с элемен-

тами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых предложений, а 

также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, 

например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов, использования в предложе-

ниях вместо сложных предлогов составляющих их компонентов и т. д. В самостоятельной речи 

детей данной категории значительно меньше, чем у детей со II уровнем речевого недоразвития, 

ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, ли-

ца, времени и т. д. Однако специальные задания позволяют выявить трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными в косвенных падежах. По-прежнему нарушено понимание и 

употребление сложных предлогов. На данном этапе детям становятся доступными многие опе-

рации словообразования. Изучение данной категории детей показывает, что действительно 

имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и способов работы с ними. 

Ребенок с III уровнем недоразвития речи понимает и может самостоятельно образовывать но-

вые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим малыш затрудняется в правильном выборе производящей основы, исполь-

зует неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к нарушению звуко-

слоговой структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. Однако при 

подробном обследовании выявляется незнание детьми названий некоторых частей тела. Сохра-

няется тенденция к семантическим заменам. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная диффе-

ренциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом выполняют задания, 

связанные с определением первого и последнего согласного звука в слове, подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук, и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III уровнем недоразвития речи недо-

статочно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза, что в дальнейшем будет 

служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы связной речи детей данной 
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категории свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: переста-

новка частей рассказа, пропуск важных элементов сюжета и т. д. 

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в логопедические группы детско-

го сада преимущественно с 5-летнего возраста на 2 года. Если заключение по развитию дано 

ребенку в 4—5-летнем возрасте и малыш имел возможность получать помощь в средней груп-

пе, то при изучении программы коррекционного обучения в полном объеме и преодолении об-

щего недоразвития речи в более короткий срок ребенок продолжает обучение в массовой  

группе.  

Филичева Т. Б. в своих исследованиях показала, что существует категория детей, которая 

владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У этих детей произноситель-

ная сторона речи в значительной степени может быть уже сформирована. Они достаточно сво-

бодно пользуются словами различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в 

употреблении слогов, а также их замена и пропуск звуков, перестановка и смешение их встре-

чаются, как правило, при выполнении специально подобранных, усложненных заданий. На-

рушения отмечаются при воспроизведении наиболее сложных и малоизвестных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого компо-

нента речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. Остаются ошибки 

в употреблении форм существительных множественного числа с использованием непродуктив-

ных окончаний. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, обна-

руживаются определенные трудности, которые необходимо преодолеть до поступления в шко-

лу. Это позволяет говорить о IV уровне речевого развития. Дети с IV уровнем речевого недо-

развития зачисляются в подготовительные логопедические группы детского сада сроком на 1 

год. 

 
1.4. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры образования 

в дошкольном возрасте) 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Специфика дошкольного детства (гиб-

кость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосред-

ственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-

можности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерны-

ми требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реали-

зации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реали-

зующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявля-

ются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с ха-

рактером педагогических действий и качеством условий организации образовательного процес-

са, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - 

ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в среднем возрасте, и они подробно описаны авторами УМК к про-

грамме «Детство» страницы 38-46. (Детство: Примерная образовательная программа дошколь-

ного образования / Под ред. Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 - 321 с.) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм неболь-

шими группами. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных играх с простым со-

держанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образовании включают 
целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует требованиям ФГОС ДО 

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

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-
сложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в сов-
местных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, кон-
структивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с жи-

вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам ска-

зок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы
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 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных кон-
тактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверст-
ником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поиско-
вого характера.
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,

Обозначаетсвою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использо-

вании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.

 Речевые контакты становятся более длительными и активными.

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства  
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, ка-

призным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физическо-

го развития, но и способом психологической разгрузки.

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необхо-
димости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 
сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной об-
становке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 
улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-
вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включа-
ется в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятель-
ности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов приро-
ды, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков.

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые све-

дения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);— о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семей-

ных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;— об обществе (бли-

жайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях  
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры,  
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воспитателя, прачки;— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хоро-
шо ориентируется в ближайшем окружении.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и  
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,  нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

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

задания, отвечать, когда спрашивают.  

 Активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной ис-
следовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, осо-
бенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков.

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению.


 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,  

спрашивать.
 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляю-

щие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

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

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

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
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дициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» обязательными яв-

ляются разделы, которые входят в направления развития и образования детей, представленные 

в таблице. 

 

 

           Образовательная область                        Раздел программы 

 

Речевое развитие «Развиваем речь и коммуникативные способности 

детей»; «Ребенок в мире художественной литера-

туры» 

(программа «Детство»). 

 

Познавательное развитие «Ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и эксперимен-

тирует»; 

«Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем»; 

«Ребенок открывает мир природы» 

«Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других» 

(программа «Детство»). 

 

Физическая культура «Растим детей активными, ловкими, жизнерадост-

ными»; 

«Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое здоровье 
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ребенка» (программа «Детство»). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«В игре ребенок развивается, познает мир, обща-

ется»; 

«Развиваем ценностное отношение к труду»; 

«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мире» 

(программа «Детство»). 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

«Приобщаем к изобразительному искусству и раз-

виваем детское художественное творчество»; 

«Приобщаем к музыкальному искусству 

и развиваем музыкально-художественную дея-

тельность» 

(программа «Детство») 

 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие. 

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог – ребенок - 

родитель». 

 

Игра как особое пространство развития ребёнка 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-

ции 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 выделя-

ется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения; 

 создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заме-

стители; 

 действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях; 

 обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию; 

 формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

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

др.),  к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой со-

брались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 
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Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

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

начала игры определять тему,  одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произой-

дет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов- 

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

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изоб-

разительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового за-

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

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

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с воспи-

тателем, а во втором полугодии  - в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с вос-

питателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в раз-

ных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их 

на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творче-

ства в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для 

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

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персона-

жей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпи-

зодов, разнообразного содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявле-

ние инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению 

к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющи-

ми детьми. 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвиже-

ние игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в иг-

ре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

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

ка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для со-

здания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюже-

та (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол 

и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произой-

дет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года са-
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мостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при по-

мощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движе-

ниями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, 

но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуют-

ся). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа 

(Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезь-

янка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка -  вот такая; огромный 

снежный ком, дом, гора  - вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (ма-

ленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные со-

стояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов ска-

зочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей 

(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путеше-

ствием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и укра-

шение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из ка-

мешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испы-

тание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега 

снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на 

снегу по отпечаткам). 

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

разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

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

и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут ле-

жать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). 

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на по-

толке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (эксперименти-

рование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в тем-

ноте). 

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

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цве-

та и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все 
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узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное 

стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если уда-

рять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что 

гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колеба-

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

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным при-

знакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

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

«ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 

размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», 

«Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой 

игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью вос-

питателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии 

с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, дей-

ствовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоя-

тельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление же-

лания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей 

* в играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, обо-

значает свою новую роль по ходу игры; 

* проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками; 

* выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании ин-

тересных (выразительных) образов игровых 

персонажей; 

* вступает в ролевой диалог, отвечает на во-

просы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их «дей-

ствия», говорит разными голосами за разных 

персонажей; 

* в игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую 

роль; 

* испытывает затруднения в согласовании иг-

ровых действий с партнерами-сверстниками, 

вступает в конфликты, не пытается вникнуть 

в общий замысел;  

* нуждается в помощи воспитателя для уста-

новления игрового взаимодействия со сверст-

никами; 

* в игре с воспитателем проявляет интерес к 

его игровым действиям, повторяет их, но ис-

пытывает трудности в ролевом диалоге; 

* в играх с правилами пугает последователь-

ность действий, вступает в игру раньше сиг-
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* проявляет интерес экспериментированию с 

материалами; 

* проявляет творчество игровой обстановки, 

в эпизодов любимых сказок, в имитации дей-

ствий животных, сказочных героев и пр.; 

* в играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, вы-

игрышу; 

* доброжелателен в общении с партнерами по 

игре. 

нала, упускает правила; 

* затрудняется назвать и перечислить люби-

мые игры 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения де-

тей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные ме-

тоды руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре по-

стройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу-

ществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комби-

нирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художе-

ственный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вообра-

жения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения дей-

ствовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкаль-

ные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (ин-

тонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюже-

та, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при созда-

нии одного и того же образа. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаи-

модействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности пу-

тем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопле-

ния эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); об-

раза Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме-

лым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необ-

ходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и бу-

дущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, до-

ма, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. 

Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее исто-

рии. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

гать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пре-

делы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные си-

туации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из ко-

торых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, гла-

голы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характе-

ризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (сле-

ва, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, живот-

ные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произ-

ношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающи-

еся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и ви-

нительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Бе-

ги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подска-

зывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в состав-

лении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактическо-

го материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении восприятии) книг. 

Задачи: 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внима-

тельно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его геро-

ям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 

«Труд» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи:  

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просуши-

вать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.). 

Хозяйственно бытовой труд.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участ-

ке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участ-

ке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи това-

рищам, взрослым. 

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

жизни каждого человека 
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продол-

жать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 

 «Безопасность» 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирова-

ния предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) Задачи: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; 

не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за двер-

ную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеле-

ный —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный пере-

ход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить до-

рогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в обще-

ственном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая 



25 
 

другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транс-

портного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бор-

дюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животны-

ми, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам пове-
дения;

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на«вы»);

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 
вступает в ролевой диалог.

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по при-
меру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
охотно отражает эти представления в играх.

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 
предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 
как он был создан.

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий для достижения результата.

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками.
 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слуша-
ет рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 
загадки.

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Сенсорное развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фикси-

ровать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 
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предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного вос-

приятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и каче-

ства предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 

— кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со-

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-

кий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления 

об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги по-

полам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — ко-

леса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листь-

ев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной вели-

чины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предме-

тов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предме-

том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным пред-

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

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к мень-

шей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) пред-

мет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков по-

ровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 

2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, ко-

гда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличают-

ся по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высо-

те), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или при-

ложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 

длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые). 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

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

порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозна-

чающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оран-

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

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольни-

ке, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчи-

вость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольни-

ком. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в задан-

ном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами по-

ложение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — ок-

но, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последо-

вательности (утро – день – вечер - ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 
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(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, тепло-

ход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибута-

ми, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальза-

мин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ни-

ми. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказы-

вать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похоло-

дало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (сол-

нышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые). 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огоро-

де. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши 

 

Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы 

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктив-

ной деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные по-

исковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окруже-

нии. 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использу-

ет их в своей речи. 

• Откликается на красоту природы, родного города. 

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает: 

1) владение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
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1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и про-

изношения; 

3) формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

- словообразование; 

4) развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь, 

- монологическая речь (рассказывание); 

5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову 

Направления по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с окружа-

ющими на основе овладения литературным языком своего народа в соответствии с примерной 

программой «Детство» (раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей»). 

 

Задачи речевого развития 

Стимулировать развитие 

инициативности и 

самостоятельности ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использование в практике 

общения элементов описа-

тельных монологов и объ-

яснительной речи 

Развивать потребность в 

деловом и интеллектуаль-

ном общении со взрос-

лым. 

Развивать ситуатив-

но-деловое общение 

со сверстниками во 

всех видах  

деятельности 

Развивать 

умение 

воспринимать 

и понимать 

эмоции  

собеседника и 

адекватно ре-

агировать на 

них 

Основные направления работы по развитию речи 

Развивать 

связную 

монологи-

ческую 

речь 

(учить де-

тей  

составлять 

описатель-

ные  

рассказы 

о предме-

тах и 

объектах, 

описатель-

ные расска-

зы 

по картин-

кам). 

Развивать 

диалогическую 

речь (учить 

формулировать 

вопросы, при 

ответах на 

вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительной-

речи) 

Развивать 

словарь 

детей посред-

ством 

знакомства 

детей со 

свойствами и 

качествами 

объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследова-

тельских 

действий 

Развивать зву-

ковую 

культуру речи 

(умение 

чистого произ-

ношения 

сложных звуков 

родного 

языка - пра-

вильного 

словопроизно-

шения). 

 

Развитие 

грамматиче-

ски 

правильной 

речи 

(самостоя-

тельное ис-

пользование в 

речи простых 

предложений, 

системой 

окончаний 

существи-

тельных, 

прилагатель-

ных, глаголов 

для 

правильного 

оформления 

речевого вы-

сказывания) 

Практиче-

ское 

овладение 

нормами 

речи 

(освоение 

правил 

речевого 

этикета). 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвя-

Принцип 

взаимо-

Принцип раз-

вития языко-

Принцип 

коммуника-

Принцип 

обогаще-

Принцип 

обеспечения 

Принцип 

формиро-
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зи сенсор-

ного, ум-

ственного и 

речевого 

связи 

работы 

над раз-

личными 

сторо-

нами ре-

чи 

вого чутья тивно-

деятель-

ностного 

подхода к 

развитию 

речи 

ния моти-

вации ре-

чевой де-

ятельно-

сти 

активной 

языковой 

практики 

вания 

элемен-

тарного 

осознания 

явлений 

языка 

Интеграция образовательных областей 

Физическое раз-

витие 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы (чтение 

и рассказывание художе-

ственных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обоб-

щающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал). Сло-

весные приемы (речевой 

образец, повторное прого-

варивание, объяснение, ука-

зания, оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблю-

дение в природе, экскурсии), опосредо-

ванное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассмат-

ривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам)). 

Наглядные приемы (показ иллюстриро-

ванного материала, показ положения ор-

ганов артикуляции при обучении пра-

вильному звукопроизношению) 

Практические мето-

ды (дидактические 

игры, игры-

драматизации, ин-

сценировки, 

дидактические 

упражнения, пласти-

ческие этюды, хоро-

водные игры). 

Игровые приемы (иг-

ровое сюжетно собы-

тийное развертыва-

ние, игровые про-

блемно-практические 

ситуации, игра- 

драматизация с ак-

центом на эмоцио-

нальное пережива-

ние, имитационно-

моделирующие 

игры, ролевые обу-

чающие игры, дидак-

тические игры) 

 

 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими  на основе овладения литературным языком своего народа в соответствии с 

примерной программой «Детство» (раздел «Ребенок в мире художественной литературы») 

 

 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными тек-

стами 

Задачи: 

Расширение «чита-

тельского»опыта (опыт 

слушания) за счет раз-

ных жанров фолькло-

ра(прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), литера-

турной прозы(сказки, 

рассказы) и поэ-

Развитие способности 

к целостному восприя-

тию текста, умения 

выявлять основное со-

держание, устанавли-

вать временные, по-

следовательные и про-

стые причинные связи 

Развитие умений пере-

сказывать сказки и рас-

сказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно рассказы-

вать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэ-

тические сказки (и их 

фрагменты), придумы-

вать поэтические риф-

Воспитание же-

лания к посто-

янному обще-

нию с книгой в 

совместной со 

взрослым и са-

мостоятельной 

деятельности. 
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зии(стихи, авторские 

загадки, веселые дет-

ские сказки в стихах). 

мы, короткие описатель-

ные 

загадки, участвовать в 

литературных играх 

со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

Основные направления работы 

Расширяем читательские инте-

ресы детей 

Помогаем правильному 

восприятию литературного 

текста. 

Организуем творческую дея-

тельность на основе литера-

турного текста 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к    ху-

дожественному слову 

В отборе художе-

ственных 

текстов учитыва-

ются предпочтения 

педагогов и осо-

бенности детей, а 

так же 

способность книги 

конкурировать с 

видеотехникой 

не только на 

уровне содержа-

ния, но и на уровне 

зрительного ряда 

Ежедневное чте-

ние детям в слух 

является обяза-

тельным и рас-

сматривается как 

традиция 

Отказ от обуча-

ющих занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу свободно-

го не принуди-

тельного чтения 

Разработка на основе произве-

дений художественной 

литературы детско-

родительских проектов с вклю-

чением различных видов дея-

тельности: игровой, продуктив-

ной, коммуникативной, позно-

вательно - исследовательской. В 

процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты 

в виде книг-самоделок, выста-

вок изобразительного творче-

ства, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досу-

гов, детско-родительских празд-

ников и т. д. 

Интеграция образовательных областей 

Физическое  

развитие 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы (чтение 

и рассказывание художе-

ственных произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая бе-

седа, рассказывание без 

опоры на наглядный мате-

риал). Словесные приемы 

(речевой образец, повтор-

ное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи,  

вопрос) 

Наглядные методы (непосредствен-

ное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобра-

зительная наглядность: рассматрива-

ние игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам)). 

Наглядные приемы (показ иллюстри-

рованного материала, показ положе-

ния органов артикуляции при обуче-

нии правильному звукопроизноше-

нию) 

Практические методы 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, ин-

сценировки, дидактиче-

ские упражнения, пла-

стические этюды, хоро-

водные игры). 

Игровые приемы (игро-

вое сюжетно событийное 

развертывание, игровые 

проблемно- практиче-

ские ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, имитаци-

онно моделирующие иг-

ры, ролевые обучающие 

игры, дидактические иг-

ры) 
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Задачи образовательной деятельности  
 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и эле-

ментов объяснительной речи.  

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на во-

просы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объ-

ектах, по картинкам.  

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизноше-

ния.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе об-

щения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в ре-

чевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы дру-

гих детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмо-

циональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфлик-

тов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, доб-

рый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к 

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

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они из-

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

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

стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явле-

ний природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 

др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, живот-
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ные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (жи-

вые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоциональ-

ного сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освое-

ние произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

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

нем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

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

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

сти; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на ос-

нове наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

 Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и иг-

ровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи.

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и рече-

вой выразительности.

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого состав-

ляет описательные рассказы и загадки

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.

 Слышит слова с заданным первым звуком.

    С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цве-

ты ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружаю-

щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно полу-

чить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обра-

щать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штри-

хи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для раз-

вития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты иг-

рушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городец-

кой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в роспи-

си. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котен-

ка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получе-

ния полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление укра-

шать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности со-

здания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезы-

ванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длин-

ных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, ска-

мейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Форми-

ровать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на по-

лукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вы-

резать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульп-

тура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже-

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и деко-

ративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литерату-

ра), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изоб-

разительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с 

тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количе-

ством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначе-

нии музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэта-

ми. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, пес-

ни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда.  

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других по-

мещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смот-

рятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки 

и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 
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Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и яв-

ления, особенно понравившиеся им. 

 

 «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 
Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведе-

ние до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (ти-

хо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласо-

ванно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произно-

сить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инстру-

ментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с харак-

тером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по од-

ному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погре-

мушках, барабане, металлофоне. 

Формы организации образовательной деятельности  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
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Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельно-

сти (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режим-

ных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоцио-
нально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведе-
ния по тематике, близкой опыту.

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; по-
следовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некото-
рые средства выразительности.

 Правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобрази-
тельными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах 
деятельности; проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению.

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 
материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, мате-
риалам

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 
выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 
средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характе-
ра, объясняет явные мотивы поступков героев.

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загад-

ка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтиче-
ские рифмы, короткие описательные загадки.

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремит-

ся к созданию выразительных образов.

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов;

 Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, Зх-дольном размере;

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятель-
ность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пе-
нии.

 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкаль-
но-художественного образа;

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Раз-

вивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

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

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через ко-

роткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, вырази-

тельность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного ин-

вентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать са-

мостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений,  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 
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 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата,  

потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет  

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольстви-

ем слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 
 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, спосо-

бов, методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить 

от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, ма-

стерские, проектная деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсут-

ствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депри-

вации свободной спонтанной игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми до-

школьного возраста; 

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения 

и воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимо-

сти от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 
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• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной обла-

стью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, эксперименти-

рование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

- Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя иг-

рового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

- Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязанно-

стей, формирование полезных навыков и привычек 

- Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливаю-

щие мероприятия. Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоро-

вому образу жизни 

- Самообслуживание формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ре-

бёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических 

навыков 

- Природоохранный труд. Педагог развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой при-

роды и др.) 

- Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию, восприятию произ-

ведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение искус-

ства, отображающего действительность. 

- Совместные с педагогом коллективные игры. Педагог выступает в качестве носителя иг-

рового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию. 

1. Методы передачи сведений и информации, знаний: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуа-

ций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведе-

ния (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и 

др. 

2. Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой мотори-

ки) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различ-

ный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

3. Методы эстетического восприятия: 
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• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этни-

ческого) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и дру-

гие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

4. Методы проблемного обучения: 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

2 • метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения про-

блемы); 

3 • экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспери-

ментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится 

или до, или после эксперимента); 

4 • прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, неле-

пиц); 

5 • метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; карто-

тека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различ-

ный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. 

д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

5. Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 
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• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и про-

блемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточ-

ные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутей-

ные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, костюмы 

для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

При реализации программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к дру-

гу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это де-

лаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд,   наблюдения и пр.) и са-

мостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и по-

знавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

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. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализует-

ся в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

В дошкольном возрасте (4-5 лет) виды детской деятельности: 

 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 экспе-

риментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация Программы осуществляется в процессе: 

1. Непосредственно образовательной деятельности. 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

3. Свободной (нерегламентированной) деятельности воспитанников. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

Возраст детей Формы, способы, методы, средства 

  

Средняя группа 

разумный двига-

тельный режим 

наполнение жизни детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми 

эмоционально окрашенная деятельность 

при перевозбуждении ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4-5 –лет - переключение его внима-

ние на более спокойное занятие, с целью восстановить силы и 

успокоиться 

  

общение со сверст-

никами 

налаживание дружеских связей между детьми, объединение де-

тей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаим-

ных симпатий  

участие в играх с целью оказания помощи детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игро-

вую обстановку 

внимательное отношение к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут 

найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возраст-

ную потребность в общении - анализ причин и нахождение пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками 

развитие самостоя-

тельности в позна-

нии 

поддержка детей в освоении системы разнообразных обследова-

тельских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

наблюдения 

специальное насыщение жизни детей проблемными практиче-

скими и познавательными ситуациями, в которых детям необхо-

димо самостоятельно применить освоенные приемы 

широкое использование приемов индивидуального подхода, 

следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сде-

лать самостоятельно, исходя из реального уровня умений, кото-

рые могут значительно различаться у разных детей: напомина-

ние о нужном действии, совет, показ или совместное действие с 

ребенком 

поддержка интереса 

к игре 

игровое построение всего образа жизни детей 

разнообразные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, по-

движные, имитационно-театрализованные, хороводные, музы-

кальные, познавательные (часть из которых организуется и це-

ленаправленно используется как средство решения определен-

ных задач) 
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игры с готовым содержанием и правилами используются для 

развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действо-

вать по элементарному алгоритму 

ненавязчивая передача детям игровых традиций 

показ детям в совместной деятельности, как лучше договорить-

ся, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять 

в игру всех желающих 

участие в одной и той же игре, с целью взятия на себя новых ро-

лей, вступление с детьми в разные ролевые диалоги; используя 

свою игровую роль - побуждение детей к творчеству, к измене-

нию игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия) 

обогащение детского игрового опыта: придумывание в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путеше-

ствий 

игровая мотивация в организации деятельности детей 

образовательные си-

туации в форме иг-

ры, или составлены 

из игровых приемов 

и действий 

предпочтение наглядным, игровым и практическим методам, 

слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей 

чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации 

по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг, слу-

шание любимых музыкальных произведений по «заявкам» де-

тей, вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные 

игры по выбору детей (планируются на вторую половину дня) 

 интерес к правилам 

поведения 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их 

на правильное поведение 

личный пример, проективные оценки - оценки за предполагае-

мые будущие правильные действия ребенка 

подчеркивание успехов, достижения и нацеливание на положи-

тельные действия 

развитие эстетиче-

ских чувств детей 

обращение внимания детей на красоту природы, звучание музы-

ки, разнообразие изобразительных средств 

становление само-

стоятельности 

педагогические позиции: партнерства и сотрудничества («Мы 

сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта 

(«Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помо-

щью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?») 

 

                                          Способы реализации программы 
 

 Способы     Формы 
 

        
 

 Планирование непрерывной   Рабочая программа 
 

 образовательной деятельности с   Перспективный план 
 

 детьми     Комплексно-тематический 
 

    

 Циклограмма планирования образовательной 
 

      
 

      деятельности в ходе режимных моментов 
 

       Учебный план 
 

       Учебный график 
 



46 
 

 Общая характеристика методов и приемов реализации программы 
 

         
 

 Методы     Средства  
 

 Словесные методы:   Устное или печатное слово:  
 

 рассказ, объяснение, беседа,  Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы,  
 

 разъяснение, поручение, анализ  былины; поэтические и прозаические произведения  
 

 ситуаций, обсуждение,   (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и  
 

 увещевание, работа с книгой  др.); скороговорки, загадки и др.  
 

 Наглядные методы:   наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные  
 

     пособия   
 

 Метод иллюстрирования   предполагает применение картинок, рисунков,  
 

     изображений, символов, иллюстрированных пособий:  
 

     плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.  
 

 Метод демонстрации   Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов,  
 

     кинофильмов, диафильмов и др.  
 

 Метод показа   Различные действия и движения, манипуляции с  
 

     предметами, имитирующие движения и др.  
 

 Методы практического   Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические  
 

 обучения   движения, этюды- драматизации. Дидактические,  
 

 Упражнения (устные,   музыкально-дидактические игры. Различный материал для  
 

 графические, двигательные  продуктивной и творческой деятельности.  
 

 (для развития общей и мелкой      
 

 моторики) и трудовые)       
 

 Приучение.       
 

 Технические и творческие       
 

 действия       
 

 Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека  
 

 Проблемная ситуация   логических задач и проблемных ситуаций; объекты и  
 

 Познавательное проблемное  явления окружающего мира; различный дидактический  
 

 изложение   материал; материал для экспериментирования и др.  
 

 Диалогическое проблемное      
 

 изложение       
 

 Эвристический или поисковый      
 

 метод       
 

   

 

 

Средства реализации Программы 
 

    
 

 Технические  Компьютеры, ноутбуки 
 

   Проектор   
 

   Многофункциональное устройство (сканирование, копир, печать) 
 

   Телевизор,   
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 Магнитофоны, 

 Музыкальный центр 

Наглядно- Наглядно-дидактические пособия 

дидактические Серия картинок по темам 

 Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации 

 Мягкие модули (настенное панно, развивающие модули) 

Устное и печатное Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, 

слово былины. 
 Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

 литературные сказки, рассказы, повести, 

 Скороговорки, пословицы, загадки 

 

Виды детской деятельности и формы работы с воспитанниками  

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 
 

   
 

Игровая. Основной вид детской  Сюжетные игры 
 

деятельности, организуется при  Игры с правилами 
 

проведении режимных моментов,  Дидактические игры 
 

совместной деятельности взрослого и   
 

ребенка, самостоятельной деятельности   
 

детей   
 

Двигательная. Организуется при  Подвижные дидактические игры 
 

проведении физ.занятий, при проведении  Подвижные игры с правилами 
 

режимных моментов, совместной  Игровые упражнения 
 

деятельности взрослого и ребенка.  Подвижные игры. 
 

  Игровые упражнения. 
 

  Спортивные соревнования. 
 

  Динамический час. 
 

  Физкультурные праздники и досуги. 
 

  Физ.минутки. 
 

 - Самостоятельная двигательная 
 

  деятельность детей. 
 

 - Интегрированные физкультурные 
 

  занятия: речевыми элементами, музыкой, 
 

  познавательные. 
 

Коммуникативная. Осуществляется в  Беседа 
 

течение всего времени пребывания  Ситуативный разговор 
 

ребенка в ДОУ; способствует овладению  Речевая ситуация 
 

ребенком конструктивными способами и  Составление отгадывание загадок 
 

средствами взаимодействия с  Сюжетные игры. 
 

окружающими людьми – развитию  Театрализация.  

общения со взрослыми и сверстниками, 
 

 Игры с правилами.  

развитию всех компонентов устной речи.  

 Просмотр видеофильмов, презентаций.  

 
 

 



48 
 

Трудовая.  Совместные действия 
 

Организуется с целью формирования у  Дежурство 
 

детей положительного отношения к труду  Поручение 
 

через ознакомление дошкольников с  Реализация проекта 
 

трудом взрослых и непосредственного  Задание. 
 

участия в посильной трудовой  Самообслуживание.  

деятельности в ДОУ и дома. Основными 
 

 Труд в природе, уход за растениями.  

задачами при организации труда 
 

 Игра в профессии.  

являются:  

  
 

воспитание ку детей потребности   
 

трудиться участвовать в совместной   
 

трудовой деятельности, стремление быть   
 

полезным людям, радоваться результатам   
 

коллективного труда;   
 

формирование у детей первичных   
 

представлений о труде взрослых, его роли   
 

в обществе и жизни каждого человека.   
 

Данный вид деятельности включает в   
 

себя: самообслуживание, хозяйственно-   
 

бытовой труд, труд в природе, ручной   
 

труд.   
 

Познавательно-исследовательская.  Наблюдение 
 

Организуется с целью развития у детей  Экскурсии 
 

познавательных интересов, их  Решение проблемных ситуаций 
 

интеллектуального развития. Основная  Опыты и экспериментирование 
 

задача – формирование целостной  Коллекционирование 
 

картины мира, расширение кругозора.  Моделирование  

 
 

  Реализация проекта 
 

  Игры с правилами 
 

  Дидактические познавательные игры. 
 

  Сбор информации об изучаемом объекте. 
 

Продуктивная.   Мастерская по изготовлению продуктов 
 

Направлена на формирование  детского творчества 
 

эстетической стороны окружающей  Реализация проектов 
 

действительности, удовлетворении их   
 

потребности к самовыражению. Данный   
 

вид деятельности реализуется через   
 

рисование, лепку, аппликацию.   
 

Музыкально-художественная.  Слушание 
 

Организуется с детьми ежедневно в  Исполнение 
 

определенное время и направлена на  Импровизация 
 

развитие музыкальности, способности  Экспериментирование 
 

эмоционально воспринимать музыку.  Музыкально-дидактические игры 
 

Направления работы: слушание, пение,  Подвижные игры с музыкальным  

песенное творчество, музыкально- 
 

 сопровождением.  

ритмические движения, танцевально- 
 

 

 Музыкально – дидактические игры.  

игровое творчество, игра на музыкальных 
 

 Театр.  

инструментах.  

 Оркестр.  

 
 

  Танцевальные действия. 
 

  Концерты. 
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 Чтение художественной литературы.   Чтение  
 

 Направлено на формирование интереса и   Обсуждение  
 

 потребности в чтении (восприятии) книг   Разучивание  
 

 через решение следующих задач:   Пересказывание и рассказывание. 
 

 формирование целостной картины мира,   Рассматривание книг. 
 

 развитие литературной речи, приобщение   Ролевая игра «Библиотека».  

 

к словесному искусству, в том числе 
 

 

   Развлечения и досуги по литературным  

 

развитие художественного восприятия и 
 

 

   материалам.  
 

 

эстетического вкуса. Дети учатся быть 
   

 

     
 

 слушателями, бережно обращаться с     
 

 книгами.        
 

       
 

  Формы работы с детьми по образовательной области 
 

   «Социально-коммуникативное развитие»  
 

 Содержание  Возраст Совместная  Режимные Самостоятельная 
 

    деятельность  моменты деятельность 
 

        
 

 Развитие  4-5 лет Занятия,  В соответствии Игры- 
 

 игровой   экскурсии,  с режимом дня экспериментирование 
 

 деятельности  средняя наблюдения,   
Сюжетные 

 

   группа чтение 
  

 

     

самодеятельные игры 
 

 * Сюжетно-   художественной 
  

 

     

(с собственными 
 

 ролевые игры 
  литературы,   

 

     

знаниями детей на 
 

    видеоинформация,  
 

 

* Подвижные 
   

основе их опыта). 
 

   досуги,   
 

 

игры 
     

 

   праздники,   
Внеигровые формы:  

      
 

    

обучающие игры, 
  

 

 
* 

     
 

   досуговые игры,   самодеятельность  

 

Театрализованные 
    

 

   народные игры.   дошкольников;  

 

игры 
    

 

        
 

    Самостоятельные   изобразительнаядеят- 
 

 * Дидактические   сюжетно-ролевые  ть; 
 

 игры   игры,   
труд в природе; 

 

    
дидактические 

  
 

       
 

    игры, досуговые   экспериментирование; 
 

    игры с участием   
конструирование; 

 

    воспитателей   
 

       
 

        бытовая деятельность; 
 

        наблюдение 
 

       
 

 Дошкольник  4-5 лет Беседы, обучение, Индивидуальная Игровая деятельность, 
 

 входит в мир  средняя чтение  работа во время дидактические игры, 
 

 социальных  группа худ.литературы,  утреннего сюжетно ролевые игры, 
 

 отношений   
дидактические 

 приема (беседы, самообслуживание 
 

     показ);  
 

    

игры, игровые 
  

 

       
 

    занятия, сюжетно Культурно-  
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  ролевые игры, гигиенические  
 

  
игровая 

процедуры  
 

  (объяснение,  
 

  

деятельность 
 

 

  напоминание);  
 

    
 

  (игры в парах, 
Игровая 

 
 

  

совместные игры 
 

 

  деятельность во 
 

 

  

с несколькими 
 

 

  время прогулки 
 

 

  

партнерами, 
 

 

  (объяснение,  
 

  

пальчиковые 
 

 

  напоминание) 
 

 

  

игры) 
 

 

    
 

     
 

Формирование 4-5 лет Упражнение, Показ, Рассказ, потешки, 
 

основ средняя 
беседа, объяснение, 

Напоминание 
 

объяснение,  
 

безопасного группа обучение, 
 

 

поручение Просмотр 
 

поведения в 
 

напоминание 
 

  
 

  

видеофильмов, 
 

быту, социуме, 
 Чтение и 

 
 

 

Создание 
 

 

природе 
 рассматривание Дидактические игры 

 

 

ситуаций 
 

  

книг 
 

   
 

  

побуждающих 
 

 

  познавательного 
 

 

  

детей к 
 

 

  характера о труде 
 

 

  

оказанию 
 

 

  взрослых,   досуг 
 

 

  

помощи 
 

 

    
 

   сверстнику и  
 

   взрослому,  
 

   дежурства(со  
 

   второго  
 

   полугодия  
 

   средней группы)  
 

     
  

 
 
 
 

Формы и методы работы с детьми образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Содержание Возра Совместная Режимные Самостоятельная 

 ст деятельность моменты деятельность 

Первые шаги в 4-5 Интегрированные   

математику. лет деятельность Игровые  

 средня Упражнения упражнения Игры 

 я Игры Напоминание (дидактические, 

 группа (дидактические, Объяснение развивающие, 

  подвижные) Рассматривание подвижные) 

  Рассматривание Наблюдение  

  Наблюдение   

  Чтение   

  Досуг   

     

Исследуем и  Обучение в Игровые Игры 
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экспериментир 4-5 условиях упражнения (дидактические, 

уем лет специально Напоминание развивающие, 

-Развитие средня оборудованной Объяснение подвижные) 

сенсорной я полифункциональн Обследование Игры- 

культуры группа ой интерактивной Наблюдение экспериментирова 

  среде Наблюдение на ния Игры с 

  Игровые занятия с прогулке использованием 

  использованием Развивающие игры дидактических 

  полифункциональн  материалов 

  ого игрового  Наблюдение 

  оборудования  Интегрированная 

  Игровые  детская 

  упражнения  деятельность 

  Игры  (включение 

  (дидактические,  ребенком 

  подвижные)  полученного 

  Показ  сенсорного опыта 

  Игры  в его 

  экспериментирова  практическую 

  ния  деятельность: 

  Простейшие  предметную, 

  опыты  продуктивную, 

    игровую. 

     

Формирование     

первичных 4-5 Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

представлений лет игра игра игра 

о себе, других средня Игровые Игровые Рассматривание 

людях я обучающие обучающие Наблюдение 

 группа ситуации ситуации Игра- 

Формирование  Наблюдение Рассматривание экспериментирова 

первичных  Целевые прогулки Наблюдение ние 

представлений  Игра- Труд в уголке Исследовательска 

о малой родине  экспериментирова природе я деятельность 

и Отечестве  ние Экспериментирова Конструирование 

- Ребенок  Исследовательская ние Развивающие 

открывает мир  деятельность Исследовательская игры 

природы  Конструирование деятельность  

  Развивающие игры Конструирование  

  Экскурсии Развивающие игры  

  Ситуативный Экскурсии  

  разговор Рассказ  

  Рассказ Беседа  

  Беседы   

  Экологические,   

  досуги, праздники,   

  развлечения   
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 

 т деятельность моменты деятельность 
     

Развитие 4 -5 лет   Содержательное 

свободного  - Эмоционально- - Речевое игровое 

общения со средняя практическое стимулирование взаимодействие 

взрослыми и  взаимодействие (повторение, детей (совместные 

детьми группа (игры с объяснение, игры с 

  предметами и обсуждение, использованием 

  сюжетными побуждение, предметов и 

  игрушками). уточнение игрушек) 

  - Обучающие игры напоминание)  

  с использованием - формирование - Совместная 

  предметов и элементарного предметная и 

  игрушек. реплицирования. продуктивная 

  - - Беседа с опорой на деятельность детей 

  Коммуникативные зрительное (коллективный 

  игры с включением восприятие и без монолог). 

  малых опоры на него.  

  фольклорных форм - Хороводные игры, - Игра- 

  (потешки, пальчиковые игры. драматизация с 

  прибаутки, - Образцы использованием 

  пестушки, коммуникативных разных видов 

  колыбельные) кодов взрослого. театров (театр на 

  - Сюжетно-ролевая - Тематические банках, ложках и 

  игра. досуги. т.п.) 

  - Игра-   

  драматизация.  - Игры в парах и 

  - Работа в книжном  совместные игры 

  уголке   

  - Чтение,  (коллективный 

  рассматривание  монолог) 

  иллюстраций   

  - Сценарии   

  активизирующего   

  общения.   

  - Речевое   

  стимулирование   

  (повторение,   

  объяснение,   

  обсуждение,   

  побуждение,   

  напоминание,   
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   уточнение)       

   - Беседа с опорой     

   на зрительное      

   восприятие и без      

   опоры на него.      

   - Хороводные       

   игры, пальчиковые     

   игры.       
         

Развитие 4 - 5 - Артикуляционная Называние,  -Совместная  

всех лет,  гимнастика   повторение,  продуктивная и 

компонентов средняя - Дид. Игры, слушание  игровая  

устной речи   Настольно-   - Речевые деятельность детей. 
 группа печатные игры  дидактические -Словотворчество  

   - Продуктивная игры.    

   деятельность   - Наблюдения   

   - Разучивание - Работа в книжном   

   стихотворений,  уголке; Чтение.   

   пересказ   Беседа    

   - Работа в ние стихов    

   книжном уголке      

   - Разучивание     

   скороговорок,      

   чистоговорок.      

   - обучению     

   пересказу по серии     

   сюжетных       

   картинок,  по     

   картине       

Формирован   Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая  

ие 4-5 лет игра   игра  игра  

первичных средняя Игровые   Игровые  Рассматривание  

представлени   обучающие   обучающие  Наблюдение  

й о себе, группа ситуации   ситуации  Игра-  

других людях   Наблюдение   Рассматривание экспериментирован 

-   Целевые прогулки Наблюдение ие  

Формирован   Игра-   Труд в уголке Исследовательская 

ие   экспериментирован природе  деятельность  

первичных   ие   Экспериментирован Конструирование  

представлени   Исследовательская ие  Развивающие игры 

й о малой   деятельность   Исследовательская   

родине и   Конструирование деятельность   

Отечестве   Развивающие игры Конструирование   

- Ребенок   Экскурсии   Развивающие игры   

открывает   Ситуативный   Экскурсии    

мир природы   разговор   Рассказ    

   Рассказ   Беседа    

   Беседы       

   Экологические,      

   досуги, праздники,     

   развлечения       
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 
 

 т деятельность моменты деятельность 
 

     
 

 4-5 лет Занимательные Интегрированна Самостоятельная 
 

Изобразительное средняя показы я детская художественная 
 

 искусство  Наблюдения по деятельность деятельность 
 

- Развитие группа ситуации Игра Игра 
 

продуктивной  Индивидуальная Игровое Проблемная ситуация 
 

деятельности и  работа с детьми упражнение Игры со 
 

детского  Рисование Проблемная строительным 
 

творчества  Аппликация ситуация материалом 
 

- рисование  Лепка Индивидуальная Постройки для 
 

- лепка  Сюжетно- работа с детьми сюжетных игр 
 

- аппликация  игровая ситуация   
 

- конструирование  Выставка   
 

  детских работ   
 

  Конкурсы   
 

  Интегрированны   
 

  е занятия   
 

     
 

Музыка     
 

Художественная 4-5 лет Занятия Использование Создание условий 
 

литература средняя Праздники, музыки: для самостоятельной 
 

развлечения -на утренней музыкальной 
 

-Слушание   

Музыка в гимнастике и деятельности в 
 

-Пение группа 
 

повседневной физкультурных группе: подбор  

-Чтение и 
 

 

 жизни: занятиях; музыкальных  

восприятие 

 
 

 - - на инструментов 
 

литературного  Театрализованна музыкальных (озвученных и не 
 

текста  я деятельность занятиях; озвученных), 
 

-Песенное 
 -Слушание - во время музыкальных 

 

 

музыкальных умывания игрушек, 
 

творчество 
 

 

 сказок, - в театральных кукол,  

-Литературное 
 

 

 -Просмотр продуктивных атрибутов для  

творчество 

 
 

 мультфильмов, видах ряженья, ТСО. 
 

-Музыкально-  фрагментов деятельности Экспериментировани 
 

ритмические  детских - во время е со звуками, 
 

движения  музыкальных прогулки (в используя 
 

 

фильмов теплое время) музыкальные 
 

-Развитие 
 

 

 

- Рассматривание - в сюжетно- игрушки и шумовые 
 

танцевально- 
 

 

 картинок, ролевых играх инструменты  

игрового 
 

 

 иллюстраций    в - перед дневным Игры в «праздники»,  

творчества 

 
 

 детских   книгах, сном «концерт» 
 

-Игра на детских  репродукций, - при Стимулирование 
 

музыкальных  предметов пробуждении самостоятельного 
 

инструментах  окружающей - на праздниках выполнения 
 

 

действительности и развлечениях танцевальных 
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     движений под 

  - Расширение  плясовые мелодии 

  читательских   

  интересов детей   

  -Восприятие   

  литературного   

  текста   

  -Творческая   

  деятельность   на   

  основе   

  литературного   

  текста   

  -Игры, хороводы   

  - Рассматривание   

  портретов   

  композиторов,   

  детских поэтов и   

  писателей (ср.   

  гр.)    

  - Празднование   

  дней рождения   
 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 4-5 лет 
 

Совместная образовательная деятельность   
 

педагогов и детей  
Образовательная 

 

непосредственно образовательная Самостоятельная 
 

деятельность  

образовательная деятельность в деятельность детей 
 

в семье  

деятельность режимных 
 

 

  
 

 моментах   
 

Физкультминутки в -Утренние и Хороводные, Дни здоровья 
 

процессе других видов корригирующие пальчиковые игры -Физкультурные 
 

НОД гимнастики -Игровые праздники и 
 

-Игровые упражнения -Физкультурные упражнения развлечения 
 

-Подвижные игры с праздники и -Подвижные игры с - Информационные 
 

бегом, прыжками, развлечения бегом, прыжками, стенды 
 

ползанием, лазанием, -Дни здоровья ползанием, лазанием, -Фотовыставки. 
 

метанием -Игровые метанием -Тематические 
 

-Спортивные игры упражнения -Спортивные игры консультации, 
 

-Ходьба на лыжах -Подвижные игры  с (городки, баскетбол, практикумы 
 

-Эстафеты бегом, прыжками, бадминтон, футбол). - Семейные 
 

-Соревнования ползанием,  спортивные 
 

- Проектная деятельность лазанием, метанием  соревнования «Мама, 
 

- Решение проблемных -Спортивные игры  папа, я – спортивная 
 

ситуаций (городки, баскетбол,  семья» 
 

- Релаксационные бадминтон, футбол)  - Анкетирование 
 

упражнения -Катание на санках  родителей 
 

-Игры путешествия, -Ходьба на лыжах   
 

связанные с личной -Эстафеты   
 

гигиеной, режимом дня, -Длительные   
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здоровым образом жизни прогулки, походы   

- Игры – -Динамические   

экспериментирования. паузы   

 - Осуществление   

 закаливающих   

 мероприятий,   

 - Создание игровых   

 ситуаций   

 - Артикуляционная   

 гимнастика   

 - Чтение   

 художественной   

 литературы.   

    
 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Блоки ФО работы  Содержание физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание условий для гибкий режим; занятия по подгруппам; (младшие группы) 
 

двигательной оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 
 

активности бассейна, спортивных уголков в группах);индивидуальный режим 
 

  пробуждения после дневного сна; 
 

 Система утренняя гимнастика; прием детей на улице в любое время года; 
 

двигательной ООД по ОО «Физическая развитие»: 
 

активности+  двигательная активность на прогулке; 
 

система  физкультура на улице; 
 

психологической  подвижные игры; 
 

помощи  физкультминутки на занятиях; 
 

   динамические паузы; 
 

   гимнастика после дневного сна; 
 

   физкультурные досуги, забавы, игры; 
 

   спортивно-ритмическая гимнастика; 
 

   игры, хороводы, игровые упражнения; 
 

   корригирующая гимнастика после сна; 
 

   дыхательная гимнастика; 
 

   оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 
 

   психогимнастика 
 

 Специально органи-

зованная система  утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
 

закаливания: в  утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 
 

повседневной жизни ритмика, ОРУ, игры); 
 

   облегченная форма одежды; 
 

   ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна; 
 

   сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 
 

 
 контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 

 солнечные ванны (в летнее время);  

 
 

 обширное умывание, полоскание рта;  

 
 

 

  динамический час после сна;  

  
 

   ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 
 

  простудных заболеваний. 
 

 
 

 Организация   соблюдение режима питания;  

рационального питания   организация второго завтрака (соки, фрукты);  

      строгое выполнение натуральных норм питания;  
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      витаминизация 3-го блюда;  

      соблюдение питьевого режима;  

      гигиена приема пищи;    

      индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

      правильность расстановки мебели.  

 Диагностика уровня   диагностика уровня физического развития;  

физического 

разви-

тия,   диспансеризация детей  с привлечением врачей поликл.; 

состояния 

здоро-
вья,   диагностика физической подготовленности;  

физической     диагностика развития ребенка;  

подготовленности     обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом- 

     психологом;    

      Двигательная деятельность ребенка  

          

 Вид     Физиологическая и  Необходимые 

Ответствен-
ный 

 двигательной   воспитательная задача  условия  

 деятельности        

Движения во время  Удовлетворение  Место. Одежда, не воспитатели, 
бодрствования   органической потребности в  стесняющая инструктор по 

    движении. Воспитание  движения. Игрушки и физической 

    ловкости, смелости и  пособия, культуре 

    гибкости  побуждающие  

        ребенка к движениям  

      

Подвижные игры  Воспитание умения ребенка  Правила игры 

Воспитатели 
групп 

    двигаться в соответствии с    

    окружающими, со словом    

    взрослого и согласно    

    правилам игры    

      

Движения под музыку  Отработка ритмических  Музыкальное Музыкальный 

    движений  сопровождение руководитель 

Динамический час  Сделать более  Сразу после сна 

Воспитатели 
групп, 

    физиологичным переход от   инструктор по 

    сна к бодрствованию.   физической 

    Воспитывать потребность   культуре 

    перехода от сна к    

    бодрствованию через    

    движения    

Гимнастика   Воспитание точного  Обязательное Медицинская 

и массаж   двигательного навыка.  наличие 

сестра, ин-

структор 

    Качественное созревание  гимнастических 

по физиче-

ской 

    мышц  пособий или культуре, 

        непосредственное воспитатель 

        руководство  

        взрослого  
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

     Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного про-

цесса - не более 40% от общего объема Программы. Часть Программы, формируемая участ-

никами образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО отражает: 

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками обра-

зовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

4) способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью приведения содержа-

ния разделов примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния в соответствие федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситу-

ационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный времен-

ной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и воспитанника. Такие продукты могут быть как материальными 

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

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

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у воспитанников новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие воспитанни-

ков применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-

ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педаго-

гом образовательные ситуации ставят воспитанников перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

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

ние образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта воспитанников: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельно-

сти; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в об-

разовательных ситуациях подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим-

ных моментах. Развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, создаваемые 

воспитателем по мере необходимости, направлены на закрепление имеющихся у воспитанни-

ков знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление воспитанником активно-
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сти для самостоятельного решения возникшей задачи, самостоятельности, инициативы и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность воспитан-

ников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и исследовательской дея-

тельности, для продуктивного творчества. 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний  

отрезок времени 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 
 

- наблюдения: в уголке природы, за дея-

тельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами воспитанни-

ков 

(дидактические, развивающие, сюжет-

ные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявле-

ний, заботы о малышах в МБДОУ, про-

явлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с воспитанниками 

по их интересам; 

- рассматривание дидактических карти-

нок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с воспитанни-

ками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательная деятельность воспитан-

ников, активность которой зависит от 

содержания организованной образова-

тельной деятельности в первой половине 

дня; 

- работа по воспитанию культурно - 

гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 
  

- подвижные игры и упражнения, направлен-

ные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья воспитан-

ников; 

- наблюдения за объектами и явлениями при-

роды, направленные на установление разно-

образных 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); 

- элементарная трудовая деятельность 

воспитанников на участке МБДОУ; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределе-

ния, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми. 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельно-

сти и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие (оказа-

ние помощи старшим, участие детей в важных делах – «Мы украшаем группу к празднику», 

«Поливаем вместе цветы» и др.); 

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

развлечения, отдыха; 

 спортивный досуг, музыкальный досуг; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

 

 исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.) 

 

 творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей) 

 

 игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные 

игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.) 

Сетка совместной образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных прак-

тик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 



61 
 

Познавательная и исследовательская дея-

тельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие  

детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный быто-

вой труд 

 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

Ежедневно 

 

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

    Дошкольный возраст является сензетивным периодом для формирования целого комплекса 

базовых социально-значимых качеств личности, к числу которых относится инициативность. 

Инициативность традиционно трактуется как качество личности, ее способность к инициати-

ве, самостоятельным начинаниям, активности, предприимчивости и сформированная потреб-

ность в деятельности. 

    Важнейшее значение поддержки детской инициативы для развития самостоятельности,  

инициативности и обеспечения всестороннего развития личности дошкольника признается  

большинством исследователей, однако единого понимания термина инициативность в насто-

ящий момент в науке не существует. 

На практике инициативность проявляется в повседневном поведении ребенка: инициатив-

ный ребенок стремится к организации групповых игр, умеет самостоятельно включиться в 

разговор, как с детьми, так и с взрослыми, может самостоятельно найти интересное для себя 

занятие, а также предложить интересное дело другим детям. Важнейшим условием успешного 

формирования инициативности у дошкольников является поддержка детской инициативы во 

всех видах деятельности: в игре, в труде, в познании, в обучении. 

 

     Формированию инициативности уделяется особое внимание в Новом Федеральном  

Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного Образования. ФГОС ДО выдви-

гает на первое место полноценное проживание ребенком дошкольного детства, при котором 

он становится субъектом образовательных отношений, а детская инициатива ставится во гла-

ву угла – и как средство развития личности ребенка, и как цель. Инициатива дошкольников 

должна поддерживается в различных видах культурных практик – разнообразных, иницииру-

емых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и перспективных интересах ре-

бенка видах самостоятельной деятельности. 
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Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих лю-

дей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 4-5 - лет является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллек-

туального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании  

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта  

предметно-количественного содержания. 

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего  

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

- Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных дей-

ствий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруп-

пы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспита-

теля - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребе-

нок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных си-

лах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное  

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирова-

ние у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной са-

мостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный  

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их  

попыткам внимательно, с уважением; 
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2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наря-

жаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов ко-

стюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных  

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допус-

кать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном  

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.  

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного  

героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные  

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку  

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответству-

ющей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные  

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,  

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и  

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования  

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе  

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам (возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  

 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок време-

ни и во второй половине дня.  

 

    Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно об-

ратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, рав-

нодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  



65 
 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к прояв-

лению инициативы и творчества.  

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы  

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персо-

нал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют  

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятель-

ности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, спо-

собности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумо-

вые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались само-

стоятельно, получали от этого удовольствие 

Важными условиями поддержания и развития детской инициативы являются правильно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, ее содержательное напол-

нение, а также грамотная организация совместной практической деятельности взрослых и де-

тей. Занимающая важное место в структуре ФГОС ДО поддержка детской инициативы явля-

ется залогом успешного развития таких социально-значимых качеств ребенка, как инициа-

тивность, самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих просо-

циальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с позиции должного. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образова-

тельного учреждения с семьями воспитанников. 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является сов-

местное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образо-

вательный процесс ДОУ. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении с взрослы-

ми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем про-

шлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на измене-

ния в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, об-

щении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

-установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаи-

моотношений; 

-воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и обще-

нии со взрослыми и сверстниками. 

 



66 
 

    На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 

Закона РФ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании РФ». 

Цель взаимодействия педагогов с родителями группы - установление партнерских отноше-

ний участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

    Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по 

обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межлич-

ностному общению педагога с родителями диалогической направленности. К новым подхо-

дам к взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 

    Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, влияю-

щие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, вклю-

чаясь в жизнь группы. 

    К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и методов 

образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и 

старых в новом звучании. 

    Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется целями 

и задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, приоритетно-

стью общественного или семейного воспитания. 

    Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической рефлексии - 

умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, 

встать на место воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. 

    Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять 

полученные педагогические знания способствуют появлению взаимопонимания между ними, 

эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения ре-

бенка к требованиям взрослого. 

   Качество родительской компетентности обнаруживается в способности взрослого находить 

в любой ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, 

включающий многообразие вербального и невербального поведения субъектов общения, что 

позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на по-

ведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от привычных стерео-

типных реакций и «автоматизмов» поведения. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогов группы среднего возраста с семьями воспитан-

ников. 

 

   Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспе-

чение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве 

от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с мо-

мента его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации про-

граммы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в до-

школьном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проек-

тов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 

1. Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, познавательного, худо-

жественного развития детей среднего дошкольного возраста. С приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 



67 
 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способство-

вать его полноценному физическому развитию, освоению культурно - гигиенических навы-

ков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих си-

лах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию навыков самообслуживания,  детской 

самостоятельности, положительного отношение ребенка к себе, уверенности в своих силах,  

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательно-

сти, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. Включать 

родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ре-

бенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать 

детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить осо-

бенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

8. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

9. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разгово-

ров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

10. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

     Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опро-

сы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспи-

танников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных роди-

телям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспита-

телями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, го-

рода; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посеще-

нию экскурсий и детских библиотек города Ставрополя; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информаци-

онных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздни-

ках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

• участие родителей воспитанников в городских семинарах в качестве участников и 

докладчиков; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в группе и в ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благо-

дарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников для 

обеспечения условий реализации образовательной программы строится на основе паритетных 

конструктивных взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия - охрана жизни 

и здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей 

и индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

доброжелательного отношения к людям и окружающему миру. 

 

 Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в любых 

мероприятиях детского сада; вносить предложения в содержание, формы деятельности по ин-

тегрированным комплекснотематическим проектам; включаться во все виды действий по про-

ектам. 

 

Информационная деятельность состоит в оформлении информационных стендов и группо-

вых уголков для родителей, презентаций о деятельности ДОУ, заключении договоров с роди-

телями, организации дней открытых дверей. 

Диагностическая деятельность состоит: - в сборе сведений о семьях воспитанников, запол-

нении документации (тетрадь «Сведения о родителях», пополнение банка данных о семьях 

воспитанников).  

-проведение анкетирования родителей (социальный запрос, уровень осведомленности родите-

лей в области воспитания и образования детей, определение психологического климата ДОУ). 

Психолого - педагогическое просвещение родителей состоит: - в оформлении консульта-

тивного материала в родительских уголках согласно годовым задачам и основным направле-

ниям ДОУ. 

 - в оформлении групповых и общих выставок детского и семейного творчества.  

- в организации и проведении групповых и общих родительских собраний с внедрением со-

временных форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

 - в организации и проведении тематических вечеров, конкурсов.  

- в индивидуальном консультировании родителей по проблемам воспитания и развития до-

школьников.  

- в проведении заседаний родительских комитетов; - в провидении групповых и общих роди-

тельских собраний. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи состоит в организации работы по благоустройству 

детского сада (территории ДОУ, участков, групповых помещений). 

 

 

                                     Основные формы взаимодействия с семьей. 
 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

     Основные формы взаимодействия с семьёй. 

 

 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

Непосредственное общение:  

- социально-педагогическая диагностика: беседы, 

 - анкетирование  

- посещение семей воспитанников 

 - дни открытых дверей 

 - собрания-встречи 

 - конференции 

 - консультации  

Опосредованный обмен информацией:  

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электрон-

ный носитель) 

 – интернет 

- сайт ДОУ 

 - электронная переписка 

 - семейные календари 
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 - стенды (стратегическая и оперативная информация) 

 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрос-

лых 

- конференции  

- родительские собрания (групповые, общие)  

- педагогические чтения  

- показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошколь-

ного образования 

 - мастер-класс 

 - тренинг 

 - библиотека 

- папки передвижки 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

- совместные проекты, акции 

- дни труда, экологические практикумы,  

- семейные праздники; семейный театр  

- семейный абонемент (выездные театры, музеи, вы-

ставки) 

 - семейный календарь 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие конструк-

тивного взаимодействия с семьёй. 

          Необходимо создать прочный фундамент работы с родителями, основанный на добро-

желательном общении; индивидуальном подходе; создании, атмосферы взаимопомощи и под-

держки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

 Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного воспитания на 

основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к семье. Работа 

с семьей осуществляется на основе годового плана работы с родителями.  

 

 План работы с родителями (см. Приложение № 1) 

 

 

2.10. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступ-

ков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является началь-

ным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образователь-

ные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по реше-

нию этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного про-

цесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педаго-

гической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди ко-

торых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъ-

ектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополни-

тельных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, спе-

циальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
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- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объ-

ективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

         Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности пе-

дагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную дина-

мику детей и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ре-

бенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-

фликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности воспитатель создает диагностические ситуации, что-

бы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка по всей группе. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квали-

фицированные специалисты педагоги-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). 

 

Принципы педагогической диагностики.  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процеду-

рах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъектив-

ных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагно-

стируемых;  

Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагно-

стики;  
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 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педа-

гогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

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

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают вза-

имное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Прави-

ла, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы не ограничиваться от-

дельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учиты-

вать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становле-

ния ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естествен-

ных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагно-

стики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной кон-

фиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаружи-

вать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуаль-

ные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динами-

ческих тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что 

и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на 

них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением 

других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то не-

известного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диа-

гностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления 

этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами вы-

ступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, ис-

пользуются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо опреде-

лить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фикса-

ции результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеока-

меру и т.д.).  
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Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же суще-

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

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребен-

ка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в про-

грамме высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вари-

ант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают воз-

можностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 

как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) тре-

тья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образо-

вательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики исполь-

зуются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспек-

тив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь боль-

ших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности станови-

лась полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, бла-

годаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятель-

ности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумева-

ет, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирова-

ние проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогиче-

ский процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образова-

ния, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здо-

ровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 
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семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мо-

ниторинг направлен на изучение:  

степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образова-

тельного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ре-

сурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: особенности профессиональной компе-

тентности педагогов; развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур 

в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно 

важное требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нор-

мой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их изме-

рение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В ка-

честве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диа-

гностики: формализованные и мало формализованные методы.  

 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофи-

зиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определен-

ные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в дея-

тельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и ва-

лидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятель-

ности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изуче-

ния выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценност-

ные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно из-

менчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше.  
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1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение крите-

риев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, про-

гноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) свя-

зей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее по-

лученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отноше-

ния объекта исследования. 

 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (См. приложение № 

3) 

 

 

2.11. Региональный компонент 

 

     В «Концепции модернизации российского образования» отмечена большая 

роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитать пат-

риотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памтники 

архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 

традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает 

детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, вос-

принимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и наци-

ональные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «...приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства ...». В проекте 

«Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако прежде чем стать 

патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, знать свой город, традиции своего 

края. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориента-

ция на национально-культурные ценности. Многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения Ставропольского края создает такую среду. Изучение обычаев казачества, 

истории развития родного края, животного и растительного мира, приобщение детей к устно-

му народному творчеству, знакомство с музыкальными произведениями, танцами, архитекту-

рой способствует развитию творчества детей.  
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Особенности Северо-Кавказского Федерального округа, в котором мы проживаем, накла-

дывают свои отпечатки на патриотическое воспитание детей в нашем ДОУ. 

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства любви 

и привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также ценностного отно-

шения к представителям иных социокультурных групп, сохранение культурной самобытности 

каждого народа, входящего в состав России, является одним из значимых направлений разви-

тия образования дошкольников. 

Анализ обширности контингента воспитанников по национальному составу обосновывает 

необходимость реализации модели патриотического воспитания в условиях образовательной 

среды дошкольной организации с опорой на современные практики с учетом контингента 

воспитанников, особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, кадрового по-

тенциала. 

Целью реализации модели является - формирование основ патриотизма у детей дошколь-

ного возраста. 

Задачи: 
I. Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников основ патриотиз-

ма. 

II. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в вопросах форми-

рования основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста 

на основе метода проектов; 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ патриотизма в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

III. Совершенствовать систему оценки качества образования по определению уровня сфор-

мированности основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

IV. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов и родителей по вопросам формирования основ патриотизма детей дошкольного 

возраста. 

 

     Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с  

национально-культурными особенностями города Ставрополя и Ставропольского края.  

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе  

программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

     Детей среднего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декора-

тивного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают 

место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города связывают 

с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей вырабатывается 

потребность и желание отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульпту-

ры в рисунках и играх. Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему жителей. Дошкольники становятся способны к проявлению соответствую-

щей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — сов-

местному со взрослыми и родителями участию в социально значимых делах, акциях (посиль-

ная уборка участка детского сада, своего двора, улицы, поздравление ветеранов, приглашение 

в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город 

хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об основном роде деятельности его 

жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и 

празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей среднего дошкольного возрас-

та к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и худо-

жественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с стимулированием вопроситель-

ной активности ребенка 4—5 лет. 
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Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по от-

ношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскур-

сиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Знакомство с писателями и художниками, а так же с их де-

ятельностью. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов, которые позволяют 

приблизить достопримечательности и культурное наследие к ребенку, рассмотреть их в дета-

лях, пережить чувства удивления, восхищения. Включать детей в празднование событий, свя-

занных с жизнью города, — День рождения города, День края, празднование военных триум-

фов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Побуждать се-

мьи посещать музеи родного города. Отображать свои впечатления и эмоции от увиденного в 

совместную продуктивную и индивидуальную деятельность. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может со-

стоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно перехо-

дить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений худо-

жественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, уча-

стие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности совместно с родителями, продуктом которой являют-

ся журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскур-

сий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. Составление 

родословной своих семей. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих  

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9.   Совместное участие в тематических выставках и конкурсах рисунков, проектов, поделок и 

макетов. 

 

     Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заклю-

чается в:  

 корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части; 

 организации разнообразных форм работы с детьми;  

 организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 повышении педагогической компетентности педагогов и родителей;  

 организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой русского 

народа и казачества, реализуется в непосредственно-образовательной деятельности как часть 

занятий:  

 по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение посло-

виц, поговорок, сказок и других форм детского фольклора, знакомство с особенностями гово-

ра, объяснение старинных слов); 

 по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, объ-

екты и достопримечательности города, казачья символика, люди, прославлявшие наш край, 
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места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия людей, история 

одежды, народные приметы, календарь); 

 по музыке (разучивание рус. народных и казачьих песен, танцев, обычаев); 

 по физической культуре (Рус. народные и казачьи подвижные игры); 

 по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Став-

рополье, изучение росписи).  

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников  

«Калядки», «Масленица», в проведение спортивных соревнований на материале детских игр, 

в организацию выставок детского творчества. 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в 

сюжетно-ролевых играх, наряжаются в костюмы, рисуют иллюстрации к сказкам. Погружая 

ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен, создается естественная сре-

да для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, 

формируется интерес к малой и большой Родине.   

                      
    Особенностью программы является выделение в НОД специального времени направленно-

го на реализацию национально-регионального компонента.  

Цели: формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего го-

рода, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

 

                                 Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, краю его достопримечательностям, собы-

тиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

Содержание краеведения в средней группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности: «Самая красивая улица» (коллаж), «Моя семья» (древо жизни), 

«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

 

                          Содержание образовательной деятельности. 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей со-

бытии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о природе того места, где по-

строен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. Наш город является краевым центром Ставропольского края. О функ-

циях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об исто-

рии родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах, которые жили в 

нашем городе или приезжали к нам - о защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

 

                             Организация опыта освоения программы. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматрива-

нии книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные 

истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществ-

лением функций этих сооружений. 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экс-

курсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 
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Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (традиции, праздники.). 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 Ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в 

городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

 

 Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного  

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту 

 

Ме-

сяц  

Формы работы с детьми 

Сен-

тябрь 

1.Рассматривание альбомов рисунков по теме, «Наш край родной»  

2. Беседа «Наше родное Ставрополье»  

3.Знакомство с произведениями писателей, народными пословицами. 

Ок-

тябрь  

1. Рассматривание альбома «Мой город ». 

2. Беседа «Мой город Ставрополь» 

3. Рисование «Улицы родного города» 

Но-

ябрь  

1. Флаг, герб, гимн Ставропольского края. 

2. Рисование флага города Ставрополя. 

3.Проведение бесед, НОД. Рассматривание иллюстраций, рисование, леп-

ка, о животных нашего края. 

Де-

кабрь  

1. Рассматривание открыток о Ставрополе. 

2. Беседа «Улицы родного города». 

Ян-

варь  

1 .Беседа «История происхождения северного Кавказа» 

2. Национальные костюмы. 

3. Пословицы и поговорки. 

Фев-

раль  

1. Беседа «О национальных орнаментах». 

2. Беседа с медицинским работником «Аптека под ногами»  

 3. Подготовка и разучивание новых песен стихов о родном крае  

Март  1.Красная книга Северного Кавказа. 

2.Звери и птицы Северного Кавказа. 

Ап-

рель  

1. Рисование национального узора. 

2. Пословицы и поговорки 

Май  1. Беседа о пчеловодстве и сборе дикого меда, о Ставропольском меде. 

2. Закрепление знаний детей о деревьях, травах, цветах, зачем они нужны 

человеку? 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рацио-

нальный двигательный режим, предупреждать детское утомление чередованием разнообраз-

ной активной деятельности и отдыха. Использовать в непрерывной образовательной деятель-

ности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуация-

ми разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее само-

чувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уде-

лять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

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

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму 

в помещении группы. 

Воспитатель  следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При непра-

вильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во 

время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения 

и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки рас-

полагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответстви-

ем высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим 

дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим.   

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

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

расписание непосредственно образовательной деятельности);  

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

 

 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Холодный период года сентябрь – май) 

 

     № В      Время Режимные моменты 

1 7.30 - 8.00 Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

2 8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

3 8.10 - 8. 30 Подготовка к завтраку, завтрак 

4 8.30 - 9. 00. Самостоятельные игры 

5 9.00 - 9.20 Непрерывная образовательная деятельность (образовательные си-

туации на игровой основе) 

6 9.20 - 9.30 Самостоятельные игры 

7 
9.30 - 9.50 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные си-

туации на игровой основе) 

8 9.50 - 10.00 Самостоятельные игры 

9 10.00 - 10.05 Второй завтрак 

10 10.05 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
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11 12.05 - 12.15 Самостоятельные игры 

12 12.15 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

13 12.45 - 15.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, сон 

14 15.00 - 15.20 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воз-

душные, водные процедуры 

15 15.20 - 15.40 Подготовка к ужину, ужин 

16 

15.40 - 16.40 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

17 16.40 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Теплый период года июнь-август) 

 

№ Вре-

мя 

Режимные моменты 

1 7.30 – 8.00 Утренний приём на свежем воздухе, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

2 8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

3 8.10 –  8. 25 Подготовка к завтраку 

4 8.25 – 8.45 Завтрак 

5 8.45 – 10. 00. Самостоятельная деятельность детей. Игры, общение, деятельность по 

интересам 

6 10.00 – 10.05 Второй завтрак 

7 10.05 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные, сол-

нечные ванны) 

Образовательная деятельность на прогулке 

8 12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9 12.15 – 12.45 Обед 

10 12.45 – 15.15 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

Сон 

11 15.15 – 15.35 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздуш-

ные, водные процедуры 

12 15.35 – 16.15 Подготовка к ужину. Ужин 

13 16.15 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятель-

ности в центрах активности 

14 16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

Так же, в средней группе организация жизни детей строится в соответствии с гигиениче-

скими нормами. У детей средней группы потребность организма в кислороде по сравнению с 

детьми трех лет увеличивается на 40%, что связано с перестройкой функции внешнего дыха-

ния. Это требует особого внимания к систематическому проветриванию помещения, к обес-

печению достаточного времени пребывания детей на свежем воздухе и к закаливанию. 

При организации режима следует соблюдать разумное чередование совместной деятель-

ности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, организованных образователь-

ных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору де-

тей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 
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Ежедневно планируются две основные образовательные ситуации, направленные на ре-

шение программных задач в соответствии с образовательными областями с учетом их инте-

грации. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель по мере необхо-

димости создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуа-

ции, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия 

и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить 

двигательную деятельность детей, использовать на занятиях физкультминутки, двигательные 

паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не 

реже 1—2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные раз-

влечения — активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с удовольствием 

участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны соответство-

вать принятым гигиеническим нормам. 

Оптимальный температурный режим в средней группе +19...+21 °С. 

• При температуре воздуха в группе ниже +18 °С интенсивные методы закаливания не прово-

дятся, применяются только щадящие методы закаливания. 

• Закаливание ЧБД проводится только по рекомендациям и под контролем медицинско-

го персонала ДОУ. 

 

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов педагог придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей ребенка (во 

сне, в питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устра-

нение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей зависят от состояния их нервной систе-

мы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошколь-

ном учреждении, сохраняя последовательность и соответствие   правильности  построения 

режима дня возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в 

 МБДОУ  для  каждой  разновозрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Организация  сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в  спальне  обяза-

тельно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут  полежать, но не 

задерживать  их  в постели. 
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Организация  прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки  детей составляет около 3- 4 часа. Прогулку 

 организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину 

 дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.   

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус -15°С и скоро-

сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность  детей, 

- индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

- самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – из-

меняется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в хо-

лодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Организация  питания 

В  МБДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством пита-

ния, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хра-

нения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующую МБДОУ и 

завхоза. 

В МБДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию пред-

ставлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Родителей информируют 

об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное  меню  за  время  пребывания  в 

 МБДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

- мыть  руки  перед  едой 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывает-

ся и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ре-

бенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного про-

цесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

       Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей средней груп-

пы - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную об-
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разовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

       Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября по 

31 мая. В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, досуговые меро-

приятия, праздники, экскурсии. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности регламентируется 

Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами. 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная  гигиена)  за-

нимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спор-

тивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.); 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все ви-

ды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоя-

тельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рас-

сматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), слушать музы-

ку. 

- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 
 

    
 

Игры, общение, деятельность по    
 

интересам во время утреннего приема  От 10 до 50 мин 
 

    
 

Самостоятельные игры в 1 - й половине  
15 мин 

 

дня (до НОД) 
 

 

   
 

    
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  
От 60 мин до 1ч.40 мин.  

деятельность на прогулке 
 

 

   
 

    
 

Самостоятельные игры, досуги, общение    
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и деятельность по интересам во 2-й  30 мин 
 

половине дня    
 

    
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  
От 40 мин 

 

деятельность на прогулке 
 

 

   
 

    
 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 
 

    
 

 

 

Организация двигательной активности в средней группе 

 

Формы организации Количество, длительность 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

 моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

1.3. Игры подвижные и Ежедневно 10- 15 минут 

физические упражнения на  

прогулке  

  

1.4 Закаливающие Ежедневно после дневного сна, 

процедуры  

1.5. Динамические паузы 3-5 мин., по мере необходимости, 2- 3 раза в день 

1.6. Индивидуальная работа 8-10 мин. ежедневно 

по развитию движений  

2. Физкультурные и музыкальные занятия 

  

2.1 Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 20- 25 минут 

в спортивном зале  
  

2.2 Физкультурные занятия 1 раз в неделю 20 минут 

на свежем воздухе  
  

 

 

  

2.3. Музыкальное занятие  2 раза в неделю, 20 - 25 минут 

  

3. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя 

двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с 

 индивидуальными особенностями 

 ребенка ) 

  

3.1Спортивные праздники Летом 1раз в год 

   

3.2Физкультурные досуги и 1 раз в месяц, 20 мин 

развлечения   
   

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, осо-

бенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей образовательных услуг. Соци-

альный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов 

в организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные занятия не 

проводятся. Проводятся занятия только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортив-

ные праздники, экскурсии, а также в летние каникулы увеличивается продолжительность прогулок. 

(СанПиН п. 2.4.1.3049-13) 

 

 Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и ее 

распределение в течение дня с учетом реализации программ дополнительного образования соглас-

но п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, продолжительность непрерыв-

ной непосредственно образовательной деятельности: для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут. 

СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных 

возрастных группах. При организации дополнительного образования следует учитывать п. 11.8 

настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4ч. 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (НОД),  

составлен в соответствии с СанПиН. 

Виды организационной деятельности Количество 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

            

            1 

0,5 

0,5 

            2 

Физическая развитие 3 

Общее кол-во 10 

 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспита-

тельно-образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и Програм-

мой, а также с учетом региональных особенностей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости вос-

питатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реа-

лизация содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-
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ществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятель-

ности. Это делает воспитательно-образовательный процесс интересным и запоминающимся для де-

тей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельно-

стей, месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспи-

танниками на основе неформального общения. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обу-

чения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Ос-

новной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, форма совмест-

ной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педаго-

гом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельно-

сти. Главными задачами таких ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, 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. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление права практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творче-

ства. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через поста-

новку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к ма-

териалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творче-

ства. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, ко-

торый связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает соци-

альный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-ролевой игры). Прин-

цип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельно-

сти разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллек-

ционирования, экспериментирования, ведения дневников наблюдений, создания коллажей и многое 

другое. 

 

 

Образовательная область  

  Образовательная деятельность детей 

Средняя группа 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Познание. 

- Формирование целостной картины ми-

1 

1 

4 

4 

36 

36 
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ра 

- Формирование элементарных экологи-

ческих представлений 

- Понавательно-исследовательская дея-

тельность 

- Конструирование 

1 

1 

4 

2 

36 

18 

Коммуникации. Чтение художествен-

ной литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература 

1 4 36 

Познание. 

Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

1 4 36 

Художественное творчество. 

Рисование 

1 4 36 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

    

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество НОД 10 40 360 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

            
 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года – 01.09  
 

      Конец учебного года – 31.05   
 

Регламентирование образовательного  I  - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
 

процесса на учебный год:    II - зима (декабрь, январь, февраль)  
 

Учебный год делится на три 
         

 

   III – весна (март, апрель, май) 
 

 

квартала: I, II, III 
    

 

         
 

           
 

Продолжительность    От 4 до 5 лет  - 36 недель   
 

(количество учебных недель)          
 

         

Продолжительность учебной недели:  5-ти дневная учебная неделя   
 

      Общее количество ООД:    
 

      Группа  с 4 до 5 лет – 12 НОД  
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Регламентирование воспитательно-  С 7 
00

– до 19
00

   
 

образовательного процесса на день        
 

         

Объем недельной образовательной  Группа  с 4 до 5 лет – 4 часа   
 

нагрузки          
 

Регламентирование ООД    с 4 до 5 лет:   
 

      ООД 2 по 20 минут   
 

      (30 мин в первую половину дня)  
 

      Перерывы между периодами ООД 10 мин  
 

       
 

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 

       
 

  Дата начала каникул Дата окончания  Продолжительность  
 

       каникул    
 

           
 

 Зимние  01.01.   10.01.   10 дней  
 

        
 

   Летне-оздоровительный период   
 

          
 

 Летние  01.06.   31.08.   Три летних месяца  
 

      
 

 

 

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 дополнительно раз-

вивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников приме-

нить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возник-

шей 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; 

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

манных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразно-

го содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, которая зависит от содержания 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; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса  

в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

Образовательная область                         Формы работы 

1. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Деятельность: двигательная. 

1. Комплекс утренней гимнастики (1 комп. На 2 недели). 

2. Закаливание + полоса препятствий (оборудование и 

движения). 

3. НОД по физ. раз. (№ зан., источник или см. план восп. 

по ФИЗО Шевелёвой Е.Н.). 

4. Спортивный вечер досуга (1 раз в месяц, название, ис-

точник). 

5. Дни здоровья (1 раз в полгода, название см. годовой 

план ДО). 

6. Спортивные праздники (1 раз в полгода, название см. 

годовой план ДО). 

7. Беседы о здоровье – название, источник. 

8. Ситуативные разговоры, проблемные ситуации – назва-

ние. 

9. Ситуативные разговоры, проблемные ситуации – назва-

ние. 

10. Рассматривание иллюстраций, плакатов о здоровье – 

название. 

11. Чтение художественной и познавательной литературы 

о спорте, здоровье – название, автор. 

2. Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

Развитие» 

Деятельность: игровая,  

коммуникативная, самообслу-

живание и элементарный  

бытовой труд. 

 

1.Комплексное руководство С/Р игрой (название, 4 

направления). 

2. Театрализованные игры,этюды (название, коллектив-

ные). 

3. Беседы (нравственное воспитание, ознакомление с тру-

дом взрослых, ОБЖ) – название, источник. 

4. Проблемные ситуации (нравственное воспитание, ОБЖ) 

– название, источник. 

5. Рассматривание иллюстраций, картин, плакатов (нрав-

ственное воспитание, ознакомление с трудом взрослых, 

ОБЖ) – название, источник. 

6. Чтение худ. Литературы (нравственное воспитание, 

ознакомление с трудом взрослых, ОБЖ) – название, автор. 

7. Ситуативный разговор (нравственное воспитание, озна-

комление с трудом взрослых, ОБЖ) – название. 

8. Д/И по ОБЖ, труду – название, источник. 

9. Вечер досуга по безопасности (1 раз в полгода) – назва-

ние, источник. 

10. Речевые тренинги (нравственное воспитание, ознаком-

ление с трудом взрослых, ОБЖ) – название, источник. 

11. Коллективный труд (ХБТ/труд в природе – 1 раз в не-

делю) – название, источник. 

3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Деятельность:позновательно-

исследовательская, конструи-

рование. 

1. НОД по ознакомлению с окружающим миром (1 раз в 

неделю) – название, источник. 

2. НОД по конструированию – название, материал, источ-

ник. 

3. НОД по ФЭМП (1 раз в неделю) – номер, источник. 
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4. Наблюдение – название. 

5. Целевые прогулки (1 раз в неделю) – название, источ-

ник. 

6. Экскурсия (1 раз в месяц) – название, источник. 

7. Опыты (1 раз в неделю) – название, источник. 

8. Д/И ( ознак. с окр. миром, ФЭМП, конструирование). 

9. Беседы (познавательное). 

10. Рассматривание иллюстраций, книг, предметных кар-

тинок – название. 

11. Рассматривание сюжетных картин (1 картина по теме) 

– название. 

12. Чтение художественной и познавательной литературы 

– название автор, в энциклопедии глава. 

13. Насстолдьно – печатные игры – название. 

14. Вечер досуга (математиче-

ский/экологический/познавательный – 1 раз в погода) – 

название, источник. 

4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Деятель-

ность:коммуникативная, вос-

приятие художественной ли-

тературы и фольклора. 

1. Составление рассказов (описательных, повествователь-

ных) по схемам, картинам, мнемотаблицам, по серии кар-

тин), загадок. – название. 

2. Пересказ текстов (с опорой на наглядный план, на сло-

весный и т.п.). 

3. Рассказывание детьми сказок (с опорой на мнемотабли-

цы, иллюстрации, с использование «театра»). 

4. Д/И по грамоте, развитию речи, ОХЛ – название, источ-

ник. 

5. Настольно-печатные игры по грамоте, развитию речи, 

ОХЛ – название, источник. 

6. Беседы (цель развития речи) – название, источник. 

7. Ситуативный разговор (цель развития речи) – название, 

источник. 

8. НОД по ознакомлению с художественной литературой 

(чтение, рассказывание, заучивание) – старший дошк. Воз-

раст – название, автор, источник. 

9. Чтение/рассказывание, заучивание – младший дошк. 

Возраст – название, автор, источник. 

14. Вечера досуга (речевой, ОХЛ – 1 раз в полгода) – 

название, источник. 

5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Деятель-

ность:изобразительная, музы-

кальная. 

1. НОД рисование - название, материал, источник 

2. НОД лепка - название, материал, источник 

3. НОД аппликация - название, материал, источник 

4. НОД музыка - название, материал, источник 

(см. план муз. Руководителя Баженова Н.А.)  

5. Коллективный труд (ручной с бумагой, природным ма-

териалом – чередуя с др. видами труда) – название, ист. 

6. Рассматривание картин художников – название, автор. 

7. Рассматривание изделий народного-прикладного искус-

ства. 

8. Д/И по изо и музыке – название, автор. 

9. Вечера досуга (муз. - 2раза в мес., изо- 1 раз в полгода). 

10. Пение, слушание музыки – название, автор. 

11.Игры имитации – название. 

12. Праздники – название. 
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Циклограмма воспитательной работы  

 

 I половина дня Прогулка II половина дня Индивидуальная 

работа 

Понедельник 1.Прием детей 

2.Утренняя гимна-

стика 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И (ознакомле-

ние с соц. Действи-

тельностью) 

5.Рассматривание 

(альбомы, фотоаль-

бомы) 

1.Наблюдение 

в неживой 

природе, изме-

нения 

2.Д/И экологи-

ческого содер-

жания 

3.Подвижная 

игра 

4.Хороводная 

игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

6.Словесная 

игра 

7.Труд 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Рассказывание худ. 

Литературы познава-

тельного характера 

3.Беседа по воспита-

нию к.г.н. 

4.Д/И по обучению 

рассказыванию 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Сенсорное вос-

питание 

2.Рисование гуа-

шью 

Вторник 1.Прием детей 

2.Утренняя гимна-

стика 

3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая про-

гулка 

2.Подвижная 

игра 

3.Д/Игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Раббота по сенсор-

ному воспитанию 

3.Игра с дидактиче-

ским материалом 

4.Театрализовананная 

игра 

5.Подвижная игра 

6.Д/И (формирование 

правильной речи) 

1.Развитие основ-

ных движений 

2.Изобразительная 

деятельность 

Среда 1.Прием детей 

2.Утренняя гимна-

стика 

3.Воспитание КГН 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Фольклорная игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная 

игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5.Настольно-

печатная игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного 

характера 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное вос-

приятие 

3.Рисование 

Четверг 1.Прием детей 

2.Утренняя гимна-

стика 

3.Воспитание КГН 

4.Беседа по нрав-

ственному воспита-

нию 

5.Д/И экологическо-

го содержания 

6.Хороводная игра 

1.Наблюдение 

за явлениями 

природы 

2.Словесная 

игра по фор-

мированию 

связной речи 

3.Подвижная 

игра 

4.Д/Игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Чтение худ. Лите-

ратуры 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Физкультурные 

упражнения 

5.Труд 

1.Звуковая куль-

тура речи 

2.Сенсорное вос-

питание 
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Пятница 1.Прием детей 

2.Утренняя гимна-

стика 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой по-

движности 

5.Д/Игра (описание) 

6.Разучивание сти-

хотворения 

7.Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Наблюдение 

в природе 

2.Творческая 

игра 

3.Подвижная 

игра 

4.Строительная 

игра 

5.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-печатная 

игра 

5.Развлечение (ку-

кольный театр) 

1.Конструктивная 

деятельность 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование воспитательно - образовательно-

го процесса в средней группе компенсирующей направленности № 9  

МБДОУ № 67 на 2022-2023 учебный год. (воспитатели) 

Месяцы Недели Темы Даты 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

1 неделя Мой детский сад.   05.09 – 09.09 

2 неделя Наш город. Моя улица. 12.09 – 16.09 

3 неделя Хлеб. Злаки. 19.09 – 23.09 

4 неделя Ранняя осень. Деревья.  

Диагностика педпроцесса. 

26.09 – 30.09 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 5 неделя Огород. Овощи. 03.10 – 07.10 

6 неделя Игрушки.  10.10 –14.10 

7неделя Сад. Фрукты. 17.10 – 21.10 

8 неделя Грибы. Ягоды. 24.10 – 28.10 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 неделя Моя страна.  31.10 – 04.11 

10 неделя Части тела. 07.11 – 11.11 

11 неделя Домашние животные и их детеныши. 14.11 – 18.11 

12 неделя Сравнение ранней и поздней осени. 21.11 –25.11 

13 неделя Домашние птицы. 28.11 – 02.12 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 14 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 05.11 – 09.12 

15 неделя Мебель. 12.12 – 16.12 

16 неделя Новый год. 19.12 – 23.12 

17 неделя Дикие животные и их детёныши. 26.12 – 30.12 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

18 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 09.01 – 13.01 

19 неделя Зимующие птицы. 16.01 – 20.01 

20 неделя Транспорт. П.Д.Д. 23.01 – 27.01 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 21 неделя Посуда. 30.01 – 03.02 

22 неделя Животные Севера и жарких стран 06.02 – 10.02 

23 неделя День Защитника Отечества 13.02 – 17.02 

24 неделя Продукты питания 20.02 – 22.02 

М
А

Р
Т

 

25 неделя 8 марта 27.02 – 03.03 

26 неделя Весна. Весенние цветы 06.03 – 10.03 

27 неделя Рыбы. Подводный мир 13.03 – 17.03 

28 неделя Перелетные птицы 20.03 – 24.03 

29 неделя Насекомые. 27.03 – 31.03 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 30 неделя Виды спорта 03.04 – 07.04 

31 неделя Космос. 10.04 – 14.04 

32 неделя Комнатные  растения 17.04 – 21.04 

33 неделя Дом и его части. Диагностика педпроцесса 24.04 – 28.04 



93 
 

 

М
А

Й
 

34 неделя День Победы.   01.05 – 05.05 

35  неделя Профессии. 10.05 –12.05 

36 неделя Семья 15.05 – 19.05 

37 неделя Опасности вокруг нас 22.05 – 26.05 

 

Перспективный план ООД (см. приложение № 2) 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и 

воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона непосредственной активно-

сти индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 

эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, разви-

вающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. Исследователи в области образования 

полагают, что специальным образом организованная предметнопространственная среда способ-

на оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда 

способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет 

особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои спо-

собности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной 

среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов 

и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по соб-

ственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком 

подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития ответственности 

за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей 

силы в целостном процессе становления личности. 

Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфорта-

бельную уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно одновре-

менное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. В то 

же время определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая 

идея, цель, которой руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели осу-

ществляется через реализацию образовательной программы. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организацион-

но оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение ак-

тивной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) должна соответ-

ствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развива-

ющей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способ-

ствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжела-

тельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольни-

ков. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 
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они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. Предметно-

пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, формирующих личность ре-

бенка, источником получения знаний и социального опыта, воспитании и развитии. Так как 

именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об окружающем 

мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микро-

среда - это внутреннее оформление помещений. Макро - это ближайшее окружение детского са-

да (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший сквер, парк). 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Ин-

тернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребно-

стям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллектив-

ной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возрас-

та в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в вы-

ражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также со-

действие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и моти-

вов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образова-

тельных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каж-

дого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возраст-

ные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и ис-

кусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных об-

разовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитыва-

ющую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развиваю-

щейся. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктив-

ной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охра-

ны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
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1. содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздо-

ровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследо-

вательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материала-

ми, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаи-

модействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2. Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

 4. доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности;  

5. безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно эпидемиологические пра-

вила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей 

к группе, приспособленной для реализации Программы (прогулочные участки, учебное хозяй-

ство), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Создавая развивающую среду группы, педагоги МБДОУ учитывают особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструи-

руется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлека-

тельное дело, занятие. 

 

 

Предметно-пространственная среда помещений ДОУ 

Вид помещения 

 

Основное предназначение 

 

Оснащение 

 

«Зеленая зона» 

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность, 

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Прогулочные площадки для де-

тей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и спор-

тивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение режимных мо-

ментов 

 Совместная и самостоятель-

ная деятельность 

 Занятия в соответствии с 

образовательной програм-

мой 

 

 Детская мебель для практиче-

ской деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, эксперименти-

рования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок; Физкультурный уго-

лок 

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 
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 Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

 Методические пособия в соот-

ветствии с возрастом детей. 

Спальное  

помещение 

 

 Дневной сон; Гимнастика 

после сна 

 Самостоятельная деятель-

ность 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Раздевалка 

 

 Информационно-

просветительская работа с ро-

дителями. 

 Информационные стенды 

для родителей. 

 Выставки детского творче-

ства. 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти потребности удо-

влетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности де-

тей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у ребенка был самостоя-

тельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных 

программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и ма-

териалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и харак-

терными для этого возраста сензитивными периодами. 

Непременными условиями построения развивающей среды в МБДОУ являются реализация 

идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между воспитателем и ребенком. При планировании интерьера в своей группе мы придержива-

емся нежесткого центрирования. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными де-

лами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым зада-

чам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. Тема «Вре-

мена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свобод-

ной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно — как День космонавтики, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и при-

нятыми ролями: «космонавты» готовят ракету к полету в космос, снаряжение, космический зав-

траки т.д. 

День рождения  
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 В группе выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого име-

нинника. Выбрана традиционная хороводная игра «Каравай»; разучены с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Подарки сделаны руками детей.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

 Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

 Общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Междуна-

родный женский день.  

 Для детей также предлагаются различные профессиональные праздники, междуна-

родные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день во-

ды, Международный день птиц), международные праздники социальной направленности (Все-

мирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по темам комплексно-тематического 

планирования.  

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выстав-

ки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.  

Общекультурными традициями группы являются следующие формы: 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессио-

нальных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы.  

Стиль жизни группы  

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педа-

гогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естествен-

ным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; 

 - необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно 

без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка.  

- в течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то 

не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряжённой.  

 

- чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелатель-

ном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы. 
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Образовательная область Методическое обеспечение Наглядный материал и 

дидактические пособия 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 352 с. 

2. Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа/авт.-сост. З.А. Ефанова, 

А.В.Елоеева, О.В. Богданова – Волгоград: Учитель. 286 с. 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 

 

 

Н.В. Алешина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» - 

М.: ЦГЛ, 2004.-112 с. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина 

Образовательная область 

« Социально- коммуникативное 

развитие»- СПб.: ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016.-384 с. 

Л.Ю.Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников»- М.: 

Просвещение, 2004.-94 с. 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников – М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

А.Я.Ветохина, З.С. Дмитреенко 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста. » - СПб .: « ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011.-192 с. 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» -СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012,-128 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

В.Дурова «Очень важный 

разговор»-М.: Мозайка-Синтез, 

2000. 

О.В.Дыбина « Игры по 

ознакомлению с рукотворным 

миром»- ИЗДАТЕЛЬСТВО: Сфера, 

2014. – 128 с. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные 

беседы с детьми 4-6 лет.» -М.: « 

Издательство ГНОМ и Д», 2000.-64 с. 

Н.Г. Зеленова « Мы живем в 

России» - М.: Издательство 

Скрипторий 2003», 2012.-104 с. 

Е.Е. Корнеичева « Планирование 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня» 

средняя группа Учебно – 

методическое пособие –М.: Центр 

Демонстрационный материал 

«Чувства и эмоции», «Формиро-

вание 

культуры безопасности», «Я 

развиваюсь», «Истории обыч-

ных вещей». 

Обучающие карточки «Что 

такое 

«хорошо» и что такое «плохо»»; 

Игровой дидактический мате-

риал: 

«Как избежать неприятностей 

(на 

воде и на природе», «Как избе-

жать 

неприятностей (во дворе и на 

улице»»», «Народы мира», 

«Народы 

России и ближнего зарубежья», 

«ОБЖ (опасные предметы и 

явления)», «Безопасность дома 

и на 

улице». 

Дидактические игры: «Театр 

настроения», «Наши чувства и 

эмоции», «Что такое хорошо и 

что 

такое плохо», «Эмоции и 

настроения», «Все работы хо-

роши», 

«Дорожные знаки», «Пере-

крестки», 

«Внимание, дорога!», «Символы 

России», «Эволюция транспор-

та, 

«Распорядок дня», «Профес-

сии», «В профессии важны», 

«Пирамида здоровья», «Спор-

тивные игры», 

«Права ребенка», «Зуб неболей 

– ка», 

«Если малыш поранился», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Что 

из чего сделано», 

Лото «Кем быть?», «Играем в 

магазин», «Дорожные знаки», 

«Мамины помощники», «Ма-
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педагогического образования, 

2012.-464 с. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольни-

ков с правилами дорожного движе-

ния – М., Мозаика-Синтез, 2014 

Т.Д.Пашкевич «Социально- 

эмоциональное развитие детей 3-7 

лет» -Волгоград: Учитель, 2012.-123 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этиче-

ские беседы с детьми 4-7 лет, М., Мо-

заика-синтез, 2014 

Л.Л. Тимофеева; Планирование обра-

зовательной деятельности с   до-

школьниками в режиме дня. Средняя 

группа М.:  Центр педагогического 

образования, 2014.- 464с. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности»-М.: ТЦ 

Сфера,2013.-64 с. 

ленькая принцесса»; 

Плакаты по ПДД для детей 

«Берегись автомобиля!» 

Плакаты: «Маленький пожар-

ник», 

«Правила безопасности для де-

тей», 

«Для твоего здоровья», «Как 

устроен человек», «Профессии», 

«Чистота –залог здоровья». 

Альбомы – «Наш детский сад», 

«Моя семья», и др. 

Познавательное 

Развитие 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(Методический комплект 

программы «Детство»); учебно – 

методическое пособие/ З.А. 

Михайловой, М.Н.Поляковой, Т.А. 

Ивченко, Т.А.Березина, Н.О. 

Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе - 

Сб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», – 304 с 

. Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром и социальной 

действительностью») » - М.: ЦГЛ, 

2004.-112 с. 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина  

«Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством» 

СПб.: « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.-352 с. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 1 ч –СПб.: 

« ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001.-160 с. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя 

ежедневное планирование».- 

Волгоград: Учитель, 2014.-341 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением 

средняя группа детского сада, М, Мо-

заика-синтез, 2015 

А.И. Иванова» Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

Раздаточный материал «Счет-

ный 

материал», 

Счетные палочки на подгруппу 

детей; 

Набор геометрических фигур; 

Набор счетных кубиков; 

Набор «Тела геометрические»; 

Раздаточные карточки на под-

группу 

детей; 

Дидактические карточки 

«Геометрические фигуры»; 

Магнитный набор «Цифры»; 

Магнитный набор «Геометриче-

ские 

фигуры»; 

Дидактические игры: 

«Противоположности», «Найди 

и 

сравни», «Часть и целое», «Пар-

ные 

картинки», «Закономерности», 

«Что 

к чему», «Геометрические фор-

мы», 

«Цифры», «Собери картинки», 

«Половинки», «Чем мы похо-

жи?». 

Кубики «Собери картинку»; 

Н/и – ходилки «Холодное серд-

це», 

«Фиксики». 

«Мозаика», «Болты и гайки», 
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детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 

2004.-240 с. 

Н.А.Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая 

культура» в средней группе 

детского сада» - Воронеж: ООО  

«Учитель», 2013 – 280 с. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры», 

И.В. Кравченко « Прогулки в 

детском саду младшая и средняя 

группы» - М.: ТЦ « Сфера», 2015- 

176 с. 

Т.Г. Кобзева « Организация 

деятельности детей на прогулке» - 

Волгоград: Учитель, 2012.- 

330 с. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста» ) - 

СПб .: « ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.-224 с. 

Е.В. Марудова « Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром» (экспериментирование) - 

СПб .: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.-128 с. 

З.А. Михайлова « Математика – это 

интересно» - СПб .: « ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»; М.: ТЦ « Сфера», 2013.- 

304 с.  
З.А. Михайлова «Математика от 3 

до 7» 

Н.В. Нищева « Организация 

опытно- исследовательской работы 

в ДОУ» - СПб .: « ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013.-240 с 

Помораева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математи-

ческих представлений в средней 

группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2015 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактиче-

ских игр по ознакомлению дошколь-

ников с окружающим миром, М, Мо-

заика-синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду в средней 

«Мир 

чисел» (напольные пазлы); 

Плакат «Счет до 10». 

Энциклопедия «Сравни и из-

мерь», 

«Экология», «Ребятам про зве-

рят», 

«Киты», «Динозавры», «Живот-

ные 

Африки», «Я открываю мир. 

Человек». 

Демонстрационный материал: 

«Природные и погодные явле-

ния», 

Плакаты: «Дикие животные 

Африки», «Животные средней 

полосы», «Времена года» (вес-

на, 

лето, осень, зима), «Птицы по-

лосы 

России» (перелетные, зимую-

щие); 

Дидактические игры: 

«Чей малыш?», «Животные», 

«Времена года», «Ты, чей, ма-

лыш?», 

«Чей домик?», «Семья», «В са-

ду, на 

поле, в огороде», «Кто как 

устроен?», 

«Расти малыш», «Большие и 

маленькие», «Цветы, деревья», 

«Овощи и фрукты», «Дары 

природы»; «Береги живое (в ле-

су, на лугу)», «Береги живое (во 

дворе и на улице)» 

Домино «Животные», «Как рас-

тёт живое»; 

Лото «Окружающий мир», «Со-

бирай– ка», «Лето в деревне»; 

Книга – пазл: «Подводный 

мир», 

«Животный мир», 

«Пресмыкающиеся». 
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группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, М, Мозаика-синтез, 2015 

Речевое развитие 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие/ О.Н. 

Сомкова; ред. А.Г. Гогоберидзе - 

Сб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», – 160 с. 

О.В.Акулова «Чтение художествен-

ной литературы » - СПб .: « ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»; М.: ТЦ «Сфера», 2012.-192 

с. 

А.В. Аджи «Конспекты интегриро-

ванных занятий в средней группе». 

Е.С.Анищенко «Пальчиковая гимна-

стика для развития речи дошкольни-

ков»   

Т.М.Бондаренко  «Словесные игры в 

Д/С».  

А.Белая «Пальчиковые игры».  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада, М, Моза-

ика-синтез, 2014 

Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2017. 

Н.В. Заводнова « Развитие логики и 

речи у детей»- Ростов н/Д: Феникс, 

2005.-240 с. 

Нищева Н.В. Конспекты подгруппо-

вых логопедических занятий в сред-

ней группе детского сада для детей с 

ОНР.  

Л.Е. Журова «Обучение дошкольни-

ков грамоте: метод. пособие».  

М.С.Рузина «Страна пальчиковых 

игр».  

О. С.Ушакова, « Развитие речи 

детей 3 – 5 лет» - М.: ТЦ Сфера, 

2014.-192с. 

Г.С. Швайко «Игры и игровые 

упражнения для развития речи».  

Познавательно – речевое разви-

тие тема: «Зима», «Осень», «Ле-

то» 

«Развитие речи детей 4-5 лет». 

Дидактические игры: «Назови 

одним словом», «Любимые 

сказки», 

«Сказки о животных», «Угадай 

сказку», «Мои любимые сказ-

ки», 

«Играем в сказку «Теремок»», 

«Играем в сказку «Три поросён-

ка»», 

«Мои первые буквы», «Прочи-

тай по первой букве», «Пять 

щенков». 

«Сюжетные картинки», «Исто-

рии в 

картинках», «Подбери слова», 

«Сказки о животных». 

Картотеки – «Пальчиковые иг-

ры» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Леонова Н.Н. «Художественно – 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование. 

Конспекты. - Сб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», – 320 с. 

З.А. Ефанова, А.В. Елоева «Ком-

Тематические, сюжетные кар-

тинки, 

дидактические игры . 

Иллюстративный материал для 

детского изобразительного 

творчества. 

Изоматериал: 

бумага разных видов (цветная, 
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плексные занятия по программе 

«Детство» средняя группа – Волго-

град: Учитель, 2014.- 

314 с. 

Н.Н.Леонова «Художественно- 

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ» - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 320 с. 

А.Н. Малышева « Аппликация в 

детском саду» - Ярославль: 

Академия развития, 2008.-144 с. 

Н.Ф. Тарловская « Обучение детей 

конструированию и ручному труду 

в малокомплектном детском саде» - 

М.: Просвещение , 1992. – 160 с. 

Е.Е. Корнеичева «Планирование 

образовательной деятельности с 

детьми в режиме дня» –М.: Центр 

педагогического образования, 

2012.-464 с. 

И.А. Лыкова « Лепим, фантазируем, 

играем» - Москва ТЦ « Сфера» 2000 

г. 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду в средней 

группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала в средней 

группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

Г.С. Швайко « Занятия по 

изодеятельности в детском саду»- 

Москва, ВЛАДОС, 2002.-84с. 

 

гофрированная, салфетки, кар-

тон, открытки и др.) 

вата, поролон; природные мате-

риалы (шишки, мох, желуди, 

семена арбуза, дыни, клёна и 

др., сухоцветы, скорлупа оре-

хов, яичная и др.); 

инструменты: ножницы с тупы-

ми концами; кисть; клей. 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шарико-

вые ручки; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски; 

бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хо-

рошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для 

рук; 

губки из поролона; 

пластилин; 

доски для лепки; 

стеки разной формы; 

розетки для клея; 

большие клеёнки для покрытия 

столов; 

печатки для нанесения узора; 

школьные мелки для рисования. 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, пианино детское, 

шумовые коробочки, ксилофон, 

бубен, барабан и др. 

Музыкально – дидактические 

игры: 

«Наш оркестр», «Определи 

инструмент» «На чём играю?», 

«Слушаем внимательно», 

«Музыкальные загадки» и др. 

Физическое 

Развитие 

 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова 

«Физическое развитие детей 2-7 

лет»- Волгоград: Учитель, 2012. – 

189 с. 

Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ,2011.- 

64 с. 

Н.Н. Авдеева « Безопасность» - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО : « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2007.- 62 с. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя 

Уголок «Спорт – это здорово!» 

Альбом «Спорт. Летние виды.», 

«Зимние виды спорта». 

 Д/и «Спортивные игры», «Кому 

что нужно». 

Мячи разного размера, скакал-

ки, ленты, флажки обручи, хок-

кей, 

«Кольцеброс». Маски для 

подвижных игр. 
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ежедневное планирование». - 

Волгоград: Учитель, 2014.-341с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культу-

ра в детском саду. Средняя группа. 

М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвиж-

ных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаи-

ка-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
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детьми 3-7 лет М., Мозаика-Синтез, 

2014г. 
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IV. Приложения 

Краткая презентация программы. 

 Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ос-

новной образовательной программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобе-

ридзе, О.В. Солнцевой. Программа строится на принципе личностно-ориентированного вза-

имодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в воз-

расте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания, и обучения, направле-

ний педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. Организация образовательной 

работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные моменты 

и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях использу-

ются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспе-

чивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности 

ребенка в самостоятельной деятельности.  

Цель – построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов МБДОУ №67 и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Задачи:  
– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и комму-

никативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преем-

ственность со следующей ступенью системы общего образования; 

– охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального  

благополучия каждого ребенка;  

– формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает воз-

можность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-личностного 

и социально-коммуникативного развития. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-

му условий социализации и индивидуализации детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного  

образования. 

 

Рабочая  программа воспитателей средней группы компенсирующей направленности раз-

работана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой до-

школьного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

67 города Ставрополя и предназначена для работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) группы 

компенсирующей направленности. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взросло-

го с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 
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Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с ис-

пользованием  образовательных областей:   

 социально-коммуникативному;

 познавательному;

 речевому;

 художественно-эстетическому;

 физическому.

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной  

среды для воспитанника: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и необходи-

мыми с точки зрения реализации целей и задач Программы). 

Объем обязательной части основной Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части основной Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты осво-

ения Программы. 

Возрастные особенности детей средней группы 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

          Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирова-

ние. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирова-

ние последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики.     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится бо-

лее развитым. 

 Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схе-

матизированные изображения для решения несложных задач. Продолжает развиваться вооб-

ражение.  

Увеличивается устойчивость внимания. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция становится 

предметом активности детей.  Развивается грамматическая сторона речи. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования федерального 

государственного образовательного стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариатив-

ной), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных тра-

екторий развития) воспитанников. 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 




 ребёнок 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 иг-

рах. 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;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности,

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 

и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях совзрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлени-

ями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности».

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников и включает: описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития воспитанника, представленными в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегулированию собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира: (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой  Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук,  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегулиро-

вания в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Организационный раздел содержит описание обеспеченности методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также осо-

бенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы составлена на основе комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство», представленной авторским коллективом (кан-

дидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор педагогических наук, профессор 

А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева и др.) кафедры до-

школьной педагогики Института детства Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена и вариативной примерной адаптированной основной обра-
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зовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева). 

Содержание парциальной программы реализуется в организованной совместной дея-

тельности педагогов с детьми, во время режимных моментов и самостоятельной деятельно-

сти детей в следующих формах и видах детской деятельности: беседы, наблюдения, целе-

вые прогулки и экскурсии, досуговые мероприятия, продуктивная, игровая, коммуникатив-

ная, проектно-исследовательская деятельность и др. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период непо-

средственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период опреде-

ляется сроком на 1 год. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие воспитанников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями вос-

питанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение ком-

петентности родителей в области воспитания. 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) – пе-

дагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование и сов-

местная деятельность педагогов и родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей; информирование ро-

дителей о ходе образовательного процесса; совместная деятельность: привлечение родите-

лей к организации семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследо-

вательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

                                   Формы участия 

В проведении мо-

ниторинговых иссле-

дований 

         анкетирование родителей 

         беседы с родителями 

         беседы с детьми о семье 

         наблюдение за общением родителей и детей 

В создании усло-

вий 

  

         проведение совместных праздников и посиделок 

         оформление совместных с детьми выставок 

         совместные проекты 

         участие в субботниках 

         помощь в создании предметно-развивающей среды 

         семейные конкурсы 

         совместные социально значимые акции 

         совместная трудовая деятельность 

В управлении ДОУ           участие в работе Совета родительской общественности; 

педагогических советах. 



 
 

110 

В просветитель-

ской деятельности, 

направленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информа-

ционного поля роди-

телей 

         консультации 

         дискуссии 

         информация на сайте ДОУ 

         круглые столы 

         родительские собрания 

         вечера вопросов и ответов 

         создание странички на сайте ДОУ 

         решение проблемных педагогических ситуаций 

         выпуск газет, информационных листов плакатов для ро-

дителей 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление сотруд-

ничества и партнер-

ских отношений с це-

лью вовлечения ро-

дителей в единое об-

разовательное про-

странство 

         беседы с родителями 

         психолого-педагогические тренинги 

         экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

         дни открытых дверей 

         показ открытых занятий 

         родительские мастер - классы 

         проведение совместных детско-родительских мероприя-

тий, конкурсов 

 

 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и приме-

няться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, 

ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тре-

нировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специфи-

кой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнани-

ем и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детско-

го сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу-

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, пе-

дагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младен-
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ца», устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекатель-

ных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителя-

ми, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологиче-

ского развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования 

у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практи-

ческой помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – нормативно-

правовые документы МБДОУ, локальные акты, правила приёма воспитанников, правила 

внутреннего распорядка воспитанников, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье и др.); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенно-

му разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу); 

- работа сайта МБДОУ  № 67. 

 

Режим дня  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня МБДОУ № 67 составлен в соответствии с требованиями  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждён-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  15.05.2013 г. № 26. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»,  и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ № 67. 
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