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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей   средней группы № 4 на 2019-2020 учебный год разработана 

на основе программы МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида. 

Рабочая программа создана с учетом нормативными документами федерального уровня и 

локальными актами МАДОУ Детский сад №83 общеразвивающего вида»: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

•  Конвенция о правах ребенка от 13 июня 1990 г. № 1559-1; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мин.обр.науки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мин.обр.науки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

• План действий по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования от 31.12.13. 

Образовательная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на темы, 

которые охватывают определенный временной промежуток (одну неделю). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом.  Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 При составлении комплексно-тематического планирования содержания 

организованной деятельности использовались образовательные области: 

•  «Физическое развитие» 

•  «Социально-коммуникативное развитие» 

•  «Познавательное развитие» 

•  «Речевое развитие» 

•  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.2. Цель и задачи рабочей Программы 
 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.   В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой можно варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений и решение поставленных задач на 

разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская 

перегруженности детей. 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм сотрудничества, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Возрастная адекватность образования. Комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса и реализация программы в разнообразных формах работы, 

специфических для детей данной возрастной группы, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). Использование научно-обоснованных и апробированных 

программ, технологий, методик. 

10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

содержания программы и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

Научные подходы к формированию Программы. 

 

1.Личностно-ориентированный подход - предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностноориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

2. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

3. Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

4. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 
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- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

5. Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений; 

6. Системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - 

элементам вышестоящего уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени 

зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

7. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может быть охарактеризовано 

понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, 

досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник; 

8. Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель 

и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами 



7 

 

родителей) и потребностями ребенка; 

9. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. 

10. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет, их 

специальные образовательные потребности. 

 
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) 

социально одобряемые формы поведения. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Возраст 4 – 5 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и стал 

спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает 

интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у Вашего ребенка активно проявляются: 

- Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже меньше 

нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих 

правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем близком окружении. 

- Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других людей и 

сопереживать. Начинают формироваться основные этические понятия, которые ребенок 

воспринимает не через то, что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

- Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 

живет в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным 

героем, добиться недостающего признания и т.п. 

- Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление, чтобы 

обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые 

разнообразные страхи. 

- Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более 

широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее с сюжетно 

– ролевым наполнением (игры в магазин, в войну, разыгрывание сказок и т.д.). Дети 

дружат, ссорятся, мирятся, помогают друг другу, обижаются, ревнуют. Все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 
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- Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что они видят. 

Они готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы. Их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

- Эмоциональное предпочтение родителя другого пола, максимально выраженное, в 4 

года. Девочки нежно любят отцов, особенно если походят на них внешне, а мальчики 

испытывают эмоциональное влечение к матери. Подобный эмоциональный опыт 

отношений между людьми найдет свое дальнейшее развитие в браке, когда супруги 

проявят друг к другу те же чувства любви, которые они испытали по отношению к 

родителям другого пола в детстве. 

 Ребенок 4 – 5 лет должен знать: 

- Свое имя и фамилию, возраст 

- Домашний адрес 

- Имя отчество родителей и где они работают 

- Основные цвета и некоторые оттенки 

- 5 геометрических форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

- Сравнивает по величине 5 – 7 предметов 

- Выполняет поручение взрослого (из 2 – 3 последовательных действий) 

- Может решать задачи по простой схеме 

- Занимается деятельностью в течение 15 – 20 минут, играет до 30 мин. 

- Может продолжить сказку несколькими предложениями или придумать окончание. 

- Имеет представление о нормах и правилах поведения. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками 

средней группы. 
 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
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и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно 

оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 

деятельности, а так же причин их вызывающих. 
 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования в образовательной Программе определен 

нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий 

качество освоения данной Программы. Содержание мониторинга обусловлено 

особенностями Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником 

планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования определенной 

направленности, заданной ФГОС ДО и образовательной Программой МАДОУ детский 

сад №83 общеразвивающего вида.  Проведение мониторинга предполагает в процессе 

непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его 

развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и 

отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе 

фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель —родитель —ребенок», которая создает благоприятные условия для 

принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития 

субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов 

освоения программы положено содержание образовательных областей: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, 

интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе 

предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении 

содержанием всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии 

с возрастными возможностями детей и программными требованиями. 

Физическое развитие детей 

Критерии и показатели оценки физического развития детей 

•общее состояние здоровья 

•Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). 

•Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки). 

•Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, 

спокойный и полноценный сон.  

•Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: 

покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной температуры 

тела). 

Физическая культура 

•Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). 

•Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и 

координация). 

•Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида 

трудовой деятельности (умывание, одевание, питание). 

•Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к 

своему здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 
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Социально-коммуникативное развитие детей 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей. 

Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника. 

•Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей 

одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других. 

•Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных 

продуктов детской деятельности) как средства саморазвития его личности. 

•Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо 

известных ребенку ситуациях и видах деятельности. 

 

Развитие социальной компетентности 

•Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне 

самостоятельности и креативности — творчества, строит отношения как коллективные. 

•Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

•Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых 

на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

Познавательное развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей 

•Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), воображение 

(особое внимание придается развитию воссоздающего, креативного воображения). 

•Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно 

познавательной деятельности, духовного самопознания, философствования). 

•Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. 

•Овладение конструктивной деятельностью. 

•Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: 

количество, величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, 

ориентация в пространстве и во времени, о знаках и символах как основы для овладения 

компьютерной компетентностью и др. 

 

Речевое развитие детей  

 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

•Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой 

для самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении 

(повествование, описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, 

диалога. 

•Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), 

умением грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, 

обозначать собственное отношение к содержанию текста, интонационной 

выразительностью. 

•Подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на основе 

графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы 

звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ. 

•Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. 
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Художественно-эстетическое развитие детей 

 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей. 

Художественно-эстетическое восприятие произведений искусства, мира природы и быта. 

•Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с 

прекрасным, уважения и признательности к создателям. 

•Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях. 

•Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, 

литературы, музыки, творчеству разных авторов. 

 

Художественные способности и умения 

•Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности 

средства, приемы и способы создания художественного образа. 

•Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества. 

•Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной 

деятельности. 

 

Низкий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качество личности, способности не 

проявляются или проявляются крайне редко при активном участии взрослого. Может 

проявлять интерес, желание научиться (1 балл). 

 

Средний уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему 

требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок 

демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему 

нужна постоянная поддержка взрослого (2 балла). 

 

Высокий уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами 

детской деятельности (игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует сформированные 

способности и приобретенные личностные качества (3 балла). 

 

Очень высокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, 

появляется собственный неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на 

уровне творчества деятельность становится средством самопознания, совершенствования 

себя как неповторимой индивидуальности (4 балла). 

 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен 

пройти каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах 

оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может 

использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше 

понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, 

общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, 

использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ 

документации и хронометраж режима дня. 

 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на 
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уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям 

Программы, носит систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей. 

 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты мониторинга обозначаются в 

специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет отслеживать 

динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, 

консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 

 

II. Cодержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей. 

Создание  условий  для  содержательного  общения  и  совместной  деятельности  со 

взрослыми  и  сверстниками;  поддержка  развития  самостоятельности  в  

самообслуживании и при организации разных игр. 

Формирование у детей понимания  значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную  помощь, поддержка чувства  удовлетворения от  участия  в  

различных видах деятельности, в том числе творческой. 

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о труде 

взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 
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комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях; 

Развитие представлений об  устройстве  человеческого жилья  (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

Развитие  умений  выделять  в  объектах  цвет, форму,  величину;  соотносить  

окружающие  предметы  с  сенсорными  эталонами,  использовать  эталоны  в  разных  

видах практической деятельности. 

Овладение  детьми  элементарными  приемам  группировки,  нахождения  общего и 

отличного,  выстраивания  сериационного  ряда  из  нескольких  предметов  по  одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение  их  словами  (один-много-мало);  определения  отношений  между  ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

Формирование  первых  пространственных  ориентировок  и  простейших  способов 

размещения конструкций по горизонтали  (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали  (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с 

взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, подведение  

к  элементарному  словотворчеству,  экспериментирование  со  структурой  предложения. 

Развитие  правильного  произношения, фонематического  восприятия,  умения  

пользоваться интонационными средствами выразительности речи.   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

Знакомство  с произведениями разных  видов изобразительного искусства  (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству  (дымковская, филимоновская, богородская игрушка,  семеновская или полхов-

майданская матрёшка). 

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина,  

соленого  теста,  снега;  составлению предметных,  сюжетных или  декоративных 

композиций  из  разных  материалов  (в  аппликации)  как  из  готовых,  так  и  

самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому).   

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

  

Художественное конструирование. Конструирование из бумаги. 

Образовательные задачи 

Закрепление  представлений  детей  о  свойствах  разной  бумаги  (одна  хорошо  

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 
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поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления. 

Формирование  новых  способов  создания  красочных  бумажных  конструкций  путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

Формирование  действий  конструирования  художественных  композиций,  как средства 

придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

Развитие  умения  рассматривать  материал  и  на  этой  основе  строить  какой-либо образ. 

Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры 

материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

Формирование начал ценностного отношения к книге.   

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Музыка. Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Ознакомление  детей  с  высокохудожественными  и  доступными  для  восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления.   

Развитие музыкального восприятия, накопление слухового опыта.   

Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение 

в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых,  

динамических  и  темповых  изменений,  элементарных  ритмических  рисунков). 

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных движениях 

детей. 

Пение  

Образовательные задачи 

Охрана и защита голоса ребенка. 

Формирование  естественного,  непринужденного,  легкого  звучания  голоса  в  пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.   

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

Использование игры-драматизации для развития  творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

Развитие  координации,  ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  

ритмичности, глазомера. 

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.   

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цель и задачи: 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

2.5.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2)Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 
Формы организованной образовательной деятельности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая (индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием 

обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 
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Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 

три типа: 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить 

и закрепить полученные знания; 

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 

экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Формы работы: 

Игровая 

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театр.игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) 

труд 

Конструирование 

игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала 

на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. 

Изобразительная 

мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, кружок, 

Музыкальная 

 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Группа методов 

Основные методы 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 
 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и 

заботы; 

 наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений; 

 образовательная ситуация; 

 игры; 

 соревнования; 

 состязания. 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 



23 

 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 упражнение; 

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 
 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 
 рассказ взрослого; 

 пояснение и разъяснение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 

 обсуждение; 

 рассматривание и обсуждение; 

 наблюдение. 

 

2.8. Особенности осуществления образовательного процесса. 
 

Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм 

непосредственно образовательной деятельности, цель которой – помочь ребенку 

«открыть» новое знание, новый способ деятельности.  

    В процессе организованной образовательной деятельности используются методы 

прямого и проблемного обучения, решаются задачи не только рассматриваемой 

образовательной области, но и развития деятельности, в которой осуществляется 

обучение. Например, в большинстве форм непосредственно образовательной 

деятельности, направленных на решение задач художественно-эстетического развития, 

решаются задачи образовательной области коммуникация, где дети осваивают основы 

диалога со сверстником. Таким образом, большинство форм непосредственно 

образовательной деятельности носят интегрированный характер. 

     Решение образовательных задач предусмотрено и через образовательную деятельность 

в ходе режимных моментов. Отличительной особенностью   образовательной 

деятельности в  режимных моментах является партнерская позиция взрослого и ребенка, 

осуществление взаимодействия по типу сотрудничества.  

     Большое внимание уделяется организации самостоятельной деятельности не только по 

интересам ребенка, но и специально организованной педагогом. Логику средств и логику 

деятельностей ребенок открывает,  вместе со взрослым. Взрослый организует 

деятельность детей, в процессе которой он передает ребенку опыт в особых, присущих 

дошкольнику, формах обучения. 

     Вовлечение родителей в образовательный процесс предусмотрено через интерактивные 

формы работы с семьями воспитанников и организацию совместных мероприятий для 

детей и родителей. 

    Сентябрь, май - время диагностических  заданий по физическому  и музыкальному 

развитию детей. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» проводится в 

течение года в ходе непосредственно образовательной деятельности в виде  контрольных 

заданий.  К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса 

подходим дифференцированно. Методы отслеживания: наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностирование, беседы. Диагностическая деятельность 

позволяет констатировать содержание, целесообразность методов воспитания и обучения, 

определить продвижение детей в усвоении программы.  Организованная образовательная 

деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в 

освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и 
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зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. 

     Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных  задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих воспитанников и уровень их развития. 

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, 

демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве 

субъекта деятельности. 

     Деятельностный метод при организации организованной образовательной 

деятельности - это когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А 

педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. 

Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

слушания чтения. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей 

дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.               

     Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и  «слабая» 

подгруппы по разным видам занятий, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют 

возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные 

подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 

     Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является 

взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской 

деятельности: развитие математических представлений в процессе рисования или 

наблюдения на прогулке, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе 

конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных материалов; 

приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и 

т.п. 

    Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются 

мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. Обязательными для 

всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной 

действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и 

физической культуре. 

    Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои 

специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения 

внимания в рамках одной образовательной области. Тематика занятий удобна при 

планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию 

познавательных способностей детей в свободной деятельности. 

     

Комплексно – тематическое планирование. 

Сентябрь 

02.09.19 - 06.09.19 Адаптационный период.  

09.09.19 – 13.09.19 Период обследования детей. 

16.09.19 – 20.09.19 Здравствуй детский сад. 

23.09.19 – 27.09.19 Здравствуй осень золотая 
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Октябрь 

30.09.19 – 4.10.19 Осень к нам пришла 

7.10.19 – 11.10.19 Дикие и домашние животные 

14.10.19 – 18.10.19 Дикие и домашние животные 

21.10.19 – 25.10.19 Я в мире человек 

28.10.19 – 1.11.19 Мой город. Мой дом 

Ноябрь 

5.11.19 – 8.11.19 Мой город. Мой дом 

11.11.19 – 15.11.19 Мой город. Мой дом 

18.11.19 – 22.11.19 Безопасность на дорогах 

25.11.19 – 29.11.19 Профессии 

Декабрь 

2.12.19 – 6.12.19 Зима 

9.12.12 – 13.12.19 Новый год 

16.12.19 – 20.12.19 Новый год 

23.12.19 – 27.12.19 Новый год 

30.12.19 – 31.12.19 Новый год 

Январь 

09.01.20 – 10.01.20 Экспериментирование с водой и льдом 

13.01.20 – 17.01.20 Безопасное поведение зимой 

20.01.20 – 24.01.20 Зимние виды спорта 

27.01.20 -  31.01.20 Животные Арктики и Антарктики 

Февраль 

03.02.20 – 07.02.20 Военные профессии 

10.02.20 – 14.02.20 Военная техника 

17.02.20 - 21. 02.20 День защитника Отечества 

25.02.20 – 28.02.20 Моя семья 

Март 

02.03.20 – 06.03.20 8 Марта 

10.03.20 – 13.03.20 Народная культура и традиции 

16.03.20 – 20.03.20 Народная игрушка 

23.03.20 – 27.03.20 Устное народное творчество.  

30.03.20 – 03.04.20 Фольклор 

Апрель  

06.04.20 – 08.04.20 Весна красна 

13.04.20 – 17.04.20 Безопасное поведение на природе 

20.04.20 – 24.04.20 Сад - огород 

27.04.20 – 30.04.20 Патриотическое воспитание 

Май 

06.05.20 – 08.05.20 День Победы 

12.05.20 – 15.05.20 Явления живой и неживой природы 

18.05.20 – 22.05.20 Лето 

25.05.20 – 29.05.20 Летние виды спорта 

 

 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
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совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

● способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

● обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

● создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

● при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

● не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

● 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); 

● привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

● побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

● привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

● читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.10.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 
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для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка. 

  Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но 

не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными. 

Методы и способы организации культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными  движениями) формы активности ребенка. 

Рабочей программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 

• 1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• 2) характер взаимодействия с взрослыми; 

• 3) характер взаимодействия с другими детьми; 

• 4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В рабочей программеиспользуются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является   организованная образовательная 

деятельность (ООД). ООД организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной образовательной  программой дошкольного образования. ООД проводятся с 

детьми старших  групп детского сада. В режиме дня средней группы определяется время 

проведения ОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требованиямик 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной организации. 
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Образовательная деятельность организуется по всем направлениям   развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Вид образовательной деятельности Особенности 

Проектная деятельность Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем 

которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. Проектную деятельность поддерживает 

детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается с ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская деятельность Экспериментально–исследовательская деятельность  

близка дошкольникам (дошкольники прирожденные исследователи), и дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды.  В процессе эксперимента  - 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие психических процессов, так 

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

Кроме того следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Проблемно-поисковое обучение Организация образовательного процесса 

осуществляется таким образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в виде указаний, разъяснений, 

вопросов. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. 

Для становления универсальных культурных практик у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики 

детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности, требующей и воспроизводящей определенный 

набор качеств на основе: 

-правовых практик; 
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-практик свободы; 

-практик культурной идентификации; 

-практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

-практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные практики Содержание культурных практик 

Правовые практики Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. Соблюдение правил 

поведения в процессе экспериментирования, на прогулке. Бережное отношение к живым 

объектам окружающей среды. Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики свободы Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать. 

Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Развивать умение 

организовывать свою деятельность: подбирать материал, продумывать ход деятельности 

для получения желаемого результата. 

Практики культурной идентификации Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон. Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Практики расширения возможностей детской деятельности Ребенок самостоятельно 

видит проблему. Активно высказывает предложения, способы решения проблемы, 

пользуется аргументацией и доказательствами в процессе деятельности. Применение 

самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных, как взрослым, так и им самим. 

 На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.); практический; 

• Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций; 

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, 

сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, 

выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 

Вторая группа– реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 
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накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия. 

Третья группа- реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа– реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

 

2.11.Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

       Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. Задачи взаимодействия с семьёй: постоянно изучать 

запросы и потребности в дошкольном образовании семей;  повышать психологическую 

компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их 

возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  убеждать родителей 

в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка;  учить 

родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

    Основные направления взаимодействия с семьей: обеспечение комфортной адаптации 

ребёнка и его семьи к условиям детского сада; установление контакта с родителями и 

согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;  формирование 

здоровья детей, привычки к ЗОЖу;  обеспечение постоянной содержательной информации 

о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);  предоставление родителям 

возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  создание 

ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; создание условий для 

реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.     

Формы сотрудничества с семьей:  общая лекция об особенностях ребёнка 

соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей 

среды;  выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; подбор и размещение соответствующего справочного материала на 
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стенде для родителей; индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  семинар-практикум;  мастер-класс; 

круглый стол;аукционы. 

     Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  в части обеспечения 

комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей 

и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое 

пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных 

моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в 

семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное 

знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать 

традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку 

инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его 

инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду; составлять 

план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком;  в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские 

осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;  в части установления контакта с 

родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: 

рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); использовать наглядную 

информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об 

образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции;  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. 

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить 

выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, 

посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, 

иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными 

людьми, экскурсий и т. д.);в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: организовывать семинары-

практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой 

информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом, организовывать круглые столы с 

обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов); в части создания 
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ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для 

привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей в качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 
Наш детский сад открытая социально-педагогическая система, мы открыты к 

взаимодействию и поддерживаем инициативу родителей. 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Начало путешествий в страну знаний». 

2.Обсуждение единой системы требований в детском саду и дома. 

3.Консультация для родителей «Одежда детей осенью» 

4.Праздник с «Днём знаний» 

5.Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребёнка» 

Октябрь 

1.Консультация для родителей «Одежда детей осенью» 

2.Беседа «Профилактика детских болезней» 

3.Папка-передвижка «Мои права и обязанности» 

4.Консультация для родителей «Закаливание детей». 

Ноябрь 

1.День матери - выставка детских рисунков. 

2.Консультация для родителей «Что и как читать детям?». 

3.Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду». 

4.Заседание родительского комитета. 

Декабрь 

1.Памятка для родителей «За что надо наказывать детей» 

2.Родительское собрание «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

3.Консультация «Одежда детей зимой» 

4.Папка – передвижка «Новый год в детском саду и дома» 

5. Консультация «Скоро, Новый год!» 

Январь 

1.Консультация «Развитие речи через театрализованную деятельность». 

2.Памятка «Искусство быть родителем» 

3.Советы родителям «Играйте вместе со своим ребёнком», «Игры и упражнения по 

развитию речи» 

4.Советы воспитателя «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?». 

5.Консультация «Профилактика плоскостопия и осанки». 

Февраль 

1.Консультация «Умеем ли мы общаться с детьми?» 

2.Фотовыставка «Мой папа самый лучший. 

 

3.Консультация «Организация совместной трудовой деятельности». 

4.Консультация логопеда. 

Март 

Мамины посиделки «Как провести выходной с ребёнком?». 

Выставка детских работ «Моя мамочка» 

Приглашение мам и бабушек на праздник, посвящённый 8 марта. 
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Консультация для родителей «Погода в доме» 

Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

Апрель 

1.Папка- передвижка «День смеха». 

2.Советы родителям «Как провести выходные с ребенком?» 

3.Консультация «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребёнка» 

4.Консультация «Индивидуальные особенности детей» 

Май 

1.Выставка газеты «День победы» 

2.Папка-передвижка «День семьи» 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

4.Родительское собрание «Здоровье ребёнка летом».  

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами в 

средней группе детей. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр. ; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пронстранственной среды 
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Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Детском саду 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

При проектировании РППС педагогический коллектив учитывает особенности 

своего учреждения, условия, в которых осуществляется воспитательно-образовательная 

деятельность, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

педагогических технологий, возможности и потребности участников образовательных 

отношений. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы, материалами, оборудованием, и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации образовательной 

программы для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

Кроме того, РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 
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- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно- развивающей среды как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития 

самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно 

чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в 

самостоятельной деятельности. 

Помещение группы разделено на так называемые «уголки» (небольшие 

субпространства, в каждом из которых находится достаточное количество различных игр, 

игрушек, материалов для исследования и игры, общения. Материалы в «уголках» дети 

могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели 

внимательно подходят к отбору материалов для каждого уголка, которые: 

• отражают реальный мир; 

• побуждают к дальнейшим исследованиям, творчеству, конструктивному общению; 

• соответствуют интересам и уровню развития детей группы; 

• обеспечивают их дальнейшее развитие; 

• имеются в достаточном количестве; 

• доступны и привлекательны; 

• систематизированы. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, обеспечивает благоприятную 

эмоциональную обстановку. А педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «уголков» меняется в соответствии с психолого-педагогическими задачами 

комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их 

индивидуальными интересами и потребностями. 

Так же материалы «уголков» заменяют по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. 

 

 

 

3.3. Материально-техническое оснащение программы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения (группы) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и включают соблюдение следующих принципов: 

• насыщенность в соответствии с возрастными возможностями и содержанию 

Программы; 

• трансформируемость пространства, изменение среды в зависимости от 

образовательной ситуации; 

• полифункциональность материалов, разнообразие использования различных 

составляющих предметной среды 

• вариативность среды, периодическая сменяемость игрового материала; 
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• доступность среды, свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

В целом, материально-технические условия соответствуют современным требованиям, 

санитарным, требованиям пожарной безопасности, требованиям ФГОС и ООП ДО. 

  

Групповые помещения. 

  

Детский сад оборудован специально подобранной детской мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые комнаты оснащены 

современным игровым оборудованием. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и самостоятельной деятельности. Групповые помещения ДОУ 

имеют игровую и столовую комнаты, комнату для раздевания,  и туалетную, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами сограниченными 

возможностями здоровья. Каждая группа имеет свое название и лицо. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группах порядок и уют. 

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 

уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 

активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с 

воспитанниками, в том числе приспособленный для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе 

имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания. 
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В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также 

с целью активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Проектирование образовательной деятельности. 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: • 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; • и решения программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организация режима 

дня.  

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 5. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 6. Учет потребностей 

детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 7. Спокойный и 

доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей средняя группа 
на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Режимные моменты 

1. Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 
07.00-08.00 
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2. Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

3. Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

08.15-08.20 

08.20-08.45 

4. Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность. 
08.45-9.00 

5. Организованная образовательная деятельность. 09.00 - 09.50 

6. Второй завтрак. 10.00-10.15 

7. Игры. Самостоятельная деятельность детей. 10.15-10.30 

8. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30-11.45 

9. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
11.45-12.05 

10. Подготовка к обеду.  

Обед. 

12.05-12.15 

12.15-13.00 

11. Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

12. Пробуждение, гигиенические, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

 

15.00-15.15 

13. Полдник. 15.15-15.30 

14. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 
15.30-16.45 

15. Подготовка к ужину.  

Ужин. 

16.45-17.00 

17.00-17.20 

16. Подготовка к прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность на 

прогулке. 

Уход воспитанников домой. 

17.20-19.00 

РАСПИСАНИЕ  ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
                                                          8.55 – 9.15  Физическое развитие 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

                                                                          9.30 – 9.50  Художественно – эстетическое развитие 

                                                                                                     Рисование. 

 

                                                                         9.00 – 9.20 Познавательное развитие. (ФЭМП/ 

 ВТОРНИК                                                                            Познавательно -исследовательская  

                                                                                          деятельность). 

                                                                        9.30 – 9.50 Художественно – эстетическое развитие. 

                                                                                                 Музыка. 

  

                                                                      9.00 – 9.20 Речевое развитие. 

СРЕДА                                                       9.35 – 9.55 Физическое развитие. 

 

                                                                      9.00 – 9.20 Познавательное развитие. ФЦКМ. 

ЧЕТВЕРГ  

                                                                     15.30 – 15.50 Художественно – эстетическое                                              

развитие. 

                                                                                                   Музыка. 

                                                                      

                                                                      9.00 – 9.20 Физическое развитие 

Пятница                                                 9.30 – 9.50  Художественно – эстетическое развитие 

                                                                                     Лепка /Аппликация.                                                                       

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день 

регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей от 4 до 5-и лет – 

не более 20 минут (максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 35 минут). Обязательным элементом 

каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное  напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая 
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деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

   В проектирование деятельности включаются все специалисты ДОУ: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования и, конечно, воспитатели как активные участники 

творческой группы учреждении. На правах партнеров они вносят предложения 

содержательного и организационного характера. 

При проектировании и организации педагогического процесса важно учитывать, 

что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной 

деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного 

материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. 

Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по 

«событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники (Новый год, 

День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и др.). 

Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это события, к которым 

можно готовиться, которых можно ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. 

Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое, активное, 

заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по 

указанию взрослого. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг. Цель – научить детей думать, 

рассуждать, иметь свое мнение. 

2. Правила  поведения детей в группе. 

3. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Сон под релаксирующую музыку. 

5. Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется 

колокольчик. 

7. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на 

круге рассказывают о ней. 

8. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 
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9. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

 

3.6. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям. 
 

 

 

№ Образовательная 

область 

Литература 

1. Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. 

Т.И. Подрезова. Материал к занятию по развитию речи. 

О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Вентана –Граф. 

 

2. Физическое развитие Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Подвижные тематические игры для дошкольников. ТЦ 

«Сфера». 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. (4-5 лет). 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного 

материала: средняя группа. (4-5 лет). 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. 

4. Познавательное 

развитие 

Н.Е. Веракса., О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради. 

Е.В. Колесникова. Я считаю до пяти. Математика для детей 

4-5 лет. Рабочие тетради. 

О.А. Зыкова. Экспериментирование с живой и неживой 

природой. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с миром природы. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

О.В. Дыбина. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников. 

Наглядно – дидактические пособия. Рассказы по картинкам; 

Расскажите детям; Времена года. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

Серия «Расскажите детям о…» 
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Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Н.Н. Авдеева., О.Л. Князева., Р.Б. Стеркина. Безопасность. 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

6. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. «От 

рождения до школы. Под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., М.А. 

Васильевой. 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., М.А. 

Васильевой. 

Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. Л.Г. Горьков, Л.А. 

Обухова. 

О.А. Новиковская. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет. 

 

 

 

 

   

 

 

 


