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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1 Пояснительная записка

Рабочая программа спроектирована для детей средней группы «Фантазеры», общеразвивающей
направленности на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в
соответствии с - Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв.
Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН
2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26

РП реализуется в течение одного учебного года, согласно учебному плану.
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным графиком.
Согласно учебному плану продолжительность ООД в первой половине дня не превышает 40
минут. Длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных
программ, для детей средней группы (дети пятого года жизни) составляет – 225 минут. Уровень
образования – базовый. Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая,
проводится по подгруппам и фронтально, перерывы между ООД не менее 10 минут. Первая
половина дня отводится организованной образовательной деятельности, требующей повышенной
умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности является игра.
Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение и
уточнение информации, полученной на занятиях, с учётом индивидуальных интересов детей.
Внешние формы организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, интегрированная
образовательная деятельность, проекты, КВН, театрализованные представления, посиделки,
викторины и т.п.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение к миру ребенка 4 -5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям.
1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель: координация действия педагогического коллектива по вопросам воспитания, образования и
развития детей среднего дошкольного возраста и сохранение единства образовательного процесса.
Задачи:
• обеспечить ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства;
• охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу
жизни;
• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей;
• закладывать основы будущей личности.
1.2 Принципы и подходы к формированию программы
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.









Работа в группе «Фантазеры» строится с учетом следующих принципов:








Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
Учет общих закономерностей развития детей 4 - 5 лет и сенситивных периодов в развитии
психических процессов.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе;
Решение развивающих, образовательных и воспитательных задач предусмотрено в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов;
Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра.

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях организации
общеобразовательной программы:
 образовательная деятельность взрослого и детей;
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
 свободная самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не
нарушая требований СанПиН
1.3 Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет
При переходе в среднюю группу в поведении и деятельности детей появились новые черты,
отличающие средних дошкольников от малышей. Возрастают физические возможности детей,
дошкольники испытывают острую потребность в движении. Эмоциональная деятельность детей
становиться не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.
На 5-м году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если
ребенок 3-х лет вполне удовлетворен обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр,
общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными.
4

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
Детьми 4-5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести».
Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так
не поступают», «так нельзя» и т. п.
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у
них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз),
все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации
«чистого общения». Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят
значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки
родного языка.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти
краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают
использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и
прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные
предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер
продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск
способов еѐ исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают
овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в
ряд, повторяя изображения по несколько раз.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной
формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому
построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх
— сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных,
музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется
воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и
правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по
элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво
передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры
своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с
помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с
детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству,
к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить
место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной
особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость
5

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных,
людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в
организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры,
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного
мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим
методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической
деятельностью детей.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту
природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках
карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют,
занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических
позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это
делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я
забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с
педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя
компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе.
Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием
активности и самостоятельности.
В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в
свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях.
Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных
произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг
планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание
любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
1.4 Планируемые результаты освоения программы
Промежуточные результаты освоения программы
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера,
определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не
как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно
повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом,
предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный
образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку
развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов
должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в
естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных
условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное
наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической
нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом
функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как
средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационносодержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная
направленность активности ребенка. (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей
в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2014
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление).
2) инициатива как целепологание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи).
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками,
где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения)
Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками
программы
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 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, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, для построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
природы, естествознания, математики и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
1.2. «Социально - коммуникативное развитие»
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:







Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь,
порадовать окружающих.
Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила:
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и
отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать
отрицательные эмоции и действия.
Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.
Содержание образовательной деятельности

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев,
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей
и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
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Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и
взаимоотношений.
Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в
подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести
диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки,
жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и
действия.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм
проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на
«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить.
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в
детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным,
уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к
состоянию и проблемам сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых,
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу).
Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:





Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата
и удовлетворение потребностей людей.
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 3. Вовлекать
детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового
труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого
развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи,
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
Способствовать
дальнейшему
развитию
самостоятельности
и
уверенности
в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Содержание образовательной деятельности

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и
структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка
стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья;
приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач
и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов
на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и
инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего
его назначению).
Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится,
чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате
трудовой деятельности взрослых.
Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в
детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении
процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности:
 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице,
в природе, в общении с незнакомыми людьми.
 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных
ситуациях.
 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными
опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами
поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя
близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и
пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие,
режущие предметы).
Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать
осторожность в подвижных играх.
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы
только на зеленый сигнал.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они малышам? Исходя из
опыта работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, особенно
старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. Это
и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе
целенаправленного воспитания.
Наша задача как педагогов - как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к
родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать
человеком и гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому
саду, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступному
ребенку явлениям общественной жизни.
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Особенно важным, в то же
время своеобразным, можно назвать возраст 4-5лет. В этот период ребенок начинает осознавать свое
«Я», свою активность, деятельность.
В группе реализуется региональная программа «Мир в твоих руках».
Цель программы: развитие патриотического самосознания у детей старшего дошкольного
возраста.
Форма реализации: программа реализуется по модулям:
Модули программы выстроены согласно следующей логике:
1.Формирование позитивного отношения к своему «Я» и к окружающим людям (к семье,
сверстникам).
2. Блок занятий, направленных на формирование экологических представлений о родной
природе, о том, что допустимо, что нет в отношении природы.
3. Блок занятий, направлен на развитие представлений о родном городе, республике, стране,
формирование образа патриотизма и патриотического поведения. Формирование у детей позитивных
представлений о городе и городских достопримечательностях, о Родине, воспитание патриотических
чувств: любовь к большой и малой родине, гордость за страну и ее достижения.
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1.2 Познавательное развитие»
Обязательная часть
В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка.
Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе
осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе
познавательного развития как- то отнестись к собственным смыслам, выделить ценностные
ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать,
изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой
переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного
интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых
способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь,
отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.
Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении
ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской
деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Задачи образовательной деятельности:
 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.
 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но
и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности,
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах
отношений между взрослыми и детьми.
 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.
 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Сенсорное развитие. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светлозеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных
эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул
тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение
группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание
предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах
деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение умениями
сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды,
обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия
профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных
профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
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Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых
особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях
друг с другом. Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола,
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение
умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город:
освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах
транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в
создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений
о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов,
песен о родной стране.
Исследование объектов живой и неживой природы.
Знакомство с новыми
представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий
дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов
природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у
растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и
экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека
(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных
средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений
и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.
д.). Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды
осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо
знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их
последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение
животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема,
клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру
свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту
природы.
Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью
определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по
пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение
местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение последовательности событий во
времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться
схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание
замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части,
соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа как
показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей
(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения
групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Национально - региональный компонент.
Стандарты национально – регионального компонента в дошкольном образовании
предусматривает ознакомление дошкольников с историей, культурой, бытом хакасского и русского
народа, имеющее значение в формировании патриотических и социально – нравственных чувств.
Дошкольный возраст – это сензитивный период приобретения ребенком основ личной культуры,
соизмеримой с общечеловеческими духовными ценностями. Педагогически осмысленное
приобщение детей дошкольного возраста к знаниям о родном крае, национальной культуре,
включение народных традиций в процесс патриотического воспитания способствует расширению
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знаний и представлений о родном крае, развитию национального самосознания, формированию
чувства гордости за свою Родину и привязанности к ней.
Цель: Приобщение детей к истокам русской и хакасской народной культуры.
Задачи:
 Способствовать воспитанию чувства гордости, любви, привязанности к Родине.
 Способствовать расширению представления детей о жанрах устного народного творчества.
 Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность
народного языка.
 Способствовать воспитанию у детей нравственных, трудовых, экологических, патриотических
чувств.
 Способствовать формированию эмоционально – положительного отношения к людям разных
национальностей.
 Создать условия для обогащения знаний детей о Хакасии.
1.3 «Речевое развитие»
Обязательная часть
Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и
культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской,
коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с помощью
взрослых, так и самостоятельно.
Задачи образовательной деятельности:
 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и
элементов объяснительной речи.
 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности,
обращения с просьбой.
 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.
 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов,
предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.
 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое
общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,
рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное
состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь,
уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая
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собеседников. Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса,
интонация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру,
при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи,
до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста),
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к
взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинноследственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное
использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления
речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для
чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов
из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.
Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам,
картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и
материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и
сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных,
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов,
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени
качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно
и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные,
растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые
организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды,
приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение
произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом
средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в
зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по
протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить
слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на
основе наглядности, затем — по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушанию
литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям.
1.4 «Художественно-эстетическое развитие»
Обязательная часть
В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность
в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными видами и жанрами
искусств, в том числе народным творчеством.
Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в
процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при
организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности
14

(рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение,
музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение,
стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные
музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение
понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально
организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности.
Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного
освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного
музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной
программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей.
Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и
проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный
процесс дошкольной организации.
Развитие изобразительной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение
изобразительных техник.
 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия
прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам,
стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений
принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы,
человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций);
устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и
образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные
признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки.
Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по
всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать
отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах
позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. Развитие
умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по
мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном
изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен,
геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные
цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой
тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
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В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и
инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование
правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить
линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при
рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации;
из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно
использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега. Знакомство с
конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых
приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т. п.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности:
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и
форме.
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно
анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения,
средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических
признаках.
 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к
постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного
вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте,
понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам
героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической
чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание
значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов выражения
своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от
лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера.
Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении
сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости
сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе
рассказывания и придумывания поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).
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2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные
мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи
образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты),
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных
играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях,
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках,
изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от общения с книгой,
стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать
литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в
воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью
педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в
художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика
для выражения отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с
опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке,
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной
деятельности.
1.4 «Физическое развитие»
Обязательная часть
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и
здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их семьями. В
основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное
сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие
предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого,
жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и
социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься
физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома.
Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической
культуры личности.
Двигательная деятельность
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Задачи образовательной деятельности:
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
 Целенаправленно
развивать
скоростно-силовые
качества,
координацию,
общую
выносливость, силу, гибкость.
 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и
на месте направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном,
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед,
не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой
ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного
положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку
одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа
(быстрого, умеренного, медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды
бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой»
между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со
старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в
медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15),
ведение колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5
раз подряд. Правильные исходные положения при метании.
Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы,
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату;
лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги
врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через
предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—
20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на
приподнятой поверхности.
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Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования.
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты
реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных
танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового образа жизни,
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и
навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме
дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.
1.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень
личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был
маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике,
общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
Развитие детской любознательности. Развитие связной речи…. Развитие самостоятельной игровой
деятельности детей Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие
дружеских взаимоотношений Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:







Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу
жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на
природе.
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров,
детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.
Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной
деятельности.
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Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в
своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями

Педагогический мониторинг. Продолжая изучение особенностей семейного воспитания,
педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие
детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти
задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей. Понять особенности внутрисемейных
отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком.
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит анкетирование родителей. В процессе построения взаимодействия с семьями
дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных
направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей),
конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится
установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению
родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. В ходе взаимодействия с родителями
педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия
семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности,
обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. Поскольку
представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских
впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей
проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, тематических информационных
бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать
дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями.
Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у родителей
появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего
ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует
разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического
образования. Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в
воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений
родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.
Совместная деятельность педагогов и родителей. В средней группе педагог стремится
сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию
доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные
праздники и досуги. Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как
зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские
театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социальноличностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими
людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание,
заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости
за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании
культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в
игре.
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Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей
как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников,
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы
Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов:
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное
время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной
деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через
включение в различные виды деятельности.
Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с
такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная
деятельность.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для
анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки
информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого
ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация
может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие
компоненты:
 Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре.
 Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт,
воспитатель организует предметную деятельность детей.
 «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение
нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
 Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
 Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют
новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали
нового?»
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия
с людьми, культурой и окружающим миром.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста
становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях:
 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической
компетентности членов многопоколенной семьи;
 определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций,
направленных на воспитание ребёнка;
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обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения
семьи.

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали
ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим
поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек,
формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в
воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных
мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению,
проводимых на базе Учреждения.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение программы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
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деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей,
а также возможности для уединения.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию
различных образовательных программ;
 учитывать национально-культурные, климатические условий в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих
принципах:
1) насыщенность;
2) транспортируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда группы «Фантазеры»
Вид помещения
Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Основное
предназначение
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в

Оснащение
 Атрибуты к подвижным
спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное
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Микроцентр
«Уголок природы»

Микроцентр
«Уголок
развивающих игр»

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

Микроцентр
«Игровая зона»

самостоятельной
деятельности
Расширение
познавательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца
Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта

оборудование
 Календарь природы
 Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся материалом
на экологическую тематику
 Макеты
 Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры
по экологии
 Инвентарь для трудовой
деятельности
 Природный и бросовый материал.
 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы

 Атрибутика для с/р игр по возрасту
детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Библиотека»,
«Ателье»)
 Предметы - заместители
 Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов
города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного
движения
 Государственная и Хакасская
символика
 Образцы русских и хакасских
костюмов
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 Наглядный материал: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно - прикладного
искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной
литературы
Формирование умения
 Детская художественная
Микроцентр
самостоятельно работать с литература в соответствии с
«Книжный
книгой, «добывать»
возрастом детей
уголок»
нужную информацию.
 Наличие художественной
литературы
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной
литературой
 Материалы о художниках –
иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей
 Тематические выставки
Развитие творческих
 Ширмы
Микроцентр
способностей ребенка,
 Элементы костюмов
«Театрализованный стремление проявить
 Различные виды театров
уголок»
себя в играх Предметы декорации
драматизациях
Проживание,
 Бумага разного формата, разной
Микроцентр
преобразование
формы, разного тона
«Творческая
познавательного опыта в
 Достаточное количество цветных
мастерская»
продуктивной
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
деятельности. Развитие
пластилина (стеки, доски для лепки)
ручной умелости,
 Наличие цветной бумаги и картона
творчества. Выработка
 Достаточное количество ножниц с
позиции творца
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
 Место для сменных выставок
произведений изоискусства
 Альбомы - раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги
и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
 Предметы народно – прикладного
искусства
Развитие творческих
 Детские музыкальные инструменты
Микроцентр
способностей в
 Набор аудиозаписей
«Музыкальный
самостоятельно Музыкальные игрушки (озвученные,
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уголок»

ритмической
деятельности

не озвученные)
 Игрушки-самоделки
 Музыкально-дидактические игры
 Музыкально-дидактические пособия

3.2 Методическое обеспечение программы
Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для
организации обучения и воспитания детей. Имеется магнитофон. В учреждении имеется переносной
проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете,
которые используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и
созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения.
Подробное методическое обеспечение программы описано в основной общеобразовательной
программе МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в пункте 3.1 стр.122-126
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