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Целевой раздел 

Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа по образовательной деятельности детей в средней группы «Звёздочка» разработана воспитателями Митченко 
О.В. и Матей Е.В.  
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон «Об образовании в Республике Хакасия»; 
- Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года  №1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач и соответствует требованиям ФГОС. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
• научной обоснованности и практической применимости; 
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• решение 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 образовании. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, развитие творческой активности, 
самостоятельности, произвольности, самосознания, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей: эмоционально-отзывчивым, любознательным, активным, владеет средствами общения и способами 
взаимодействия со  взрослыми и сверстниками, способен управлять своим поведением, физически развитый, владеет универсальными 
предпосылками учебной деятельности, имеет первичные представления о себе, семье, обществе,  страны о  мире и природе.  

  Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (2018-2019 уч.год). 
 

 



 
Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с ФГОС 

За последние годы дошкольное воспитание претерпело существенные изменения. 
Сформировалась многофункциональная система разнообразных видов дошкольных учреждений, поменялись взгляды и подходы к  качественному 
уровню в  воспитании  детей. Ребёнок, его личность является центральной фигурой образовательного процесса. С точки зрения (Л.С. 
Выготского) основополагающей целью этого процесса является создание условий, способствующие разностороннему развитию ребёнка и его 
комфортное пребывание в этих условиях.  Для выработки общего взгляда на развитие ребёнка важно опираться на принципы современной 
развивающей дидактики,  к  основным из которых относятся следующие принципы: 
Первый. Развивающее обучение должно ориентироваться на потенциальные возможности ребёнка, на «зону ближайшего развития» 
(Л.В.Выготский), которую он как бы проходит вместе с взрослым, чья роль велика, но она меняется в зависимости от возраста  детей и, конечно 
же от предлагаемого детям содержания. В любой технологии должно быть отражено, освоение какого-то содержания предлагает 
непосредственное влияния педагога на детей, а какого – опосредованное: а) через организацию обучающего детского сообщества 
(В.В. Рубцов, А.Т.Асмолов); б) через использование специально  отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной 
деятельности  (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 
Второй. Реализация деятельного подхода – это развитие самой деятельности (основных её компонентов: постановка цели, выбор средств, 
нахождение способов и использование их  в новых ситуациях, контроль), которая способствует развитию её субъекта (деятеля) – ребёнка. Связь 
информации, полученной от взрослого (рассказывание, чтение, показ модели и т.п.), с информацией, добытой самими детьми в процессе разных 
видов деятельности, - залог формирования более осмыслённых и глубоких знаний, а значит, и развития детей. И даже освоение сенсорных 
эталонов  нельзя сводить к упражнению, они обязательно должны быть включены  в мотивированную для ребёнка деятельность 
(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойства  предмета в естественных условиях (А.В.Запорожец, 
Л.А.Венгер, Н.Н. Скулина и д.р.). 
Третий. Системный подход в  организации  содержания  предполагает реализацию важного дидактического принципа «от общего к частному», 
специфика этого  возраста  заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребёнком как проявление чего-то общего,  не  само по 
себе, а в системе других объектов и явлений,  на основе чего разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 
возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в  уже сложившиеся в них системы и пользоваться этим умением как 
средством познания. Всё это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребёнка не имеет смысла, делать 
обобщение, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить некоторые  творческие  решения. 
Четвёртый. Интегрированный подход в подаче и  освоения предлагаемого материала, который, с одной стороны, не нарушает ценность каждой 
из областей знаний,  а с другой – существенно их взаимообогащает и способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное  
информационного поля детей, что активизирует у них их собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 
средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта»  (Л.С.Выготский). 
Пятый. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определённым уровнем трудности, связанной  с отсутствием у ребёнка готовых 
способов их разрешения и необходимостью самостоятельного поиска способов. В результате у детей развивается способность к поисковой 
деятельности, направленность на достижения цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 
говорит о развития их мышления. Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с получением удовлетворение 
от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение. 
Шестой. Наглядное  моделирование, демонстрирующее детям  некоторые скрытые зависимости (приспособление животных к внешней среде, 
например, смена окраски, изменение двигательных реакций – замирает, складывает крылышки и т.п.) и отношения, например, математические ( 



часть – целое, одна вторая, одна четвёртая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий ( часть – целое, причинность и др.), 
становлению логического мышления. 
Седьмой.  Создание условий для практического  экспериментирования с разными материалами: самостоятельного, вне предъявления взрослым 
какой – либо задачи и диктуемого условиями задачи, заданной педагогом. Как показывают исследования, широкая ориентировка в свойствах 
материала существенно активизирует поисковую деятельность детей направленную на нахождение разных вариантов решений, а это один из 
показателей креативности. 
Восьмой. Продуктивное взаимодействие детей между собой и с взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется детское 
обучающееся сообщество, в котором каждый ребёнок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 
товарищей и взрослого. 
Девятый. Учёт индивидуальных особенностей: лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п., разности в возможностях и в 
темпе выполнения задания и др. Это способствует успешному развитию каждого ребёнка. 
Десятый.  Учёт  индивидуального темпа   развития  детей,  одни дети воспринимают  материал с опорой на зрительное восприятие , визуальное,   
другие – на слуховое - аудиальное,   а третьи – на двигательное и тактильное - кинестетическое. И  очень важно, когда  содержание и 
рассказывается, и показывается и проигрывается детьми через движения.  В  первых  дети  смогут лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во- 
вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Одиннадцатый. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной 
творческой деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.). 
Двенадцатый. Учёт специфики гендерного  развития мальчиков и девочек. Так, девочки боле успешны в маленьком пространстве и поэтому им 
легко удаются мелкие работы, в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально 
или нет), а мальчики на смысл сказанного. В движении девочки более выразительны, а мальчики более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 
     Сформулированные выше принципы, безусловно, носят здоровье - сберегающий характер: полноценное психическое развитие, сохранение 
эмоциональной сферы, формирование уверенности, активности, инициативности и защищённости. При создании педагогических технологий, 
несомненно, нужно опираться на указанные принципы, которые являются результатами многолетних психологических и педагогических 
исследований. Однако никакое обучающее влияние взрослого не может быть успешно осуществлено без реальной деятельности самого ребёнка. 
Содержание и способы этой деятельности обуславливаются окружающей ребёнка предметной средой, в которой он постоянно живёт, действует, 
творит. (С.Л.Новосёлова). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Характеристика возрастных особенностей детей средний возраст  

Списочный состав  группы:  29 детей: из них 15 девочек и 14 мальчиков. 
Все дети владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены, у большинства детей развита мелкая    
моторика. Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, играть в различные 
игры. Хотя у многих детей слабо выражена речь. 
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В возрасте 4-х лет у детей преобладает ролевая игра. В игровой деятельности дети копируют действия взрослых, игра приобретает сюжет, 
ребенок берет на себя роль, игра становится сюжетно-ролевой. Расширяется тематика игр, на одну тему ребенок способен проиграть разные 
сюжеты, распределить роли между собой и игрушками. Самое главное для ребенка – ролевая идентификация, сюжет отходит на задний план. 
Смысл игры заключается в разделении ролей, в игре он имеет возможность прожить то, что является для него недоступным в жизни взрослых. 

Игра важна и для эмоционального развития детей. Она помогает справиться со страхами, порожденными травмирующими ситуациями 
(ночные кошмары, ужасные истории, долгое пребывание в больнице). Главное, что ребенок получает в игре, – возможность взять на себя роль. В 
ходе проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к действительности. 

Игра способствует становлению произвольности поведения, механизма управления своим поведением, подчинения правилам. Дети 
контролируют сначала друг друга, а затем каждый самого себя. 

Пятилетний возраст – это период и бурного роста самосознания, когда собственное "Я" обосабливается от других. Это период 
повышенной ранимости, когда у многих детей появляются (а у некоторых остаются на всю жизнь) такие черты, как обидчивость, застенчивость, 
агрессивность, демонстративность. 

Впервые возникает вопрос: как надо вести себя? Иными словами, создается предварительный образ своего поведения, который выступает 
как регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Он уже понимает: 

• что умеет делать, а что не умеет, знает свое ограниченное место в системе отношений с другими людьми; 
• осознает не только свои действия, но и свои внутренние переживания – желания, предпочтения, настроения; 
• способен произвольно регулировать поведение, принимать и понимать речевые инструкции, требования взрослых, сознательно 

выполнять задание в том случае, если оно не противоречит его интересам. 
К четырем годам упрямство, строптивость, конфликтность и другие трудности общения, которые были связаны с кризисом трех лет, 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности. В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. 

К 5 годам внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 



В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках. В период от 4 до 6 лет преобладает интуитивное мышление, опирающееся на восприятие. 
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает речь: 
ребенок начинает активно использовать названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. Специально 
организованное восприятие способствует лучшему пониманию явлений. 

Память становится доминирующей функцией, идет процесс становления памяти. Повышается эффективность непроизвольного 
запоминания. Причем, чем более осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание лучше. Смысловая память развивается наряду с 
механической. Развивается произвольная память. Сознательное, целенаправленное запоминание появляются только эпизодически, обычно они 
включены в другие виды деятельности. Наиболее трудный для запоминания материал ребенок может воспроизвести, играя. 

Основная линия развития мышления – формирование и развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку думать о 
предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Развивается символическая функция мышления, интериоризация (внутренний 
план) схем действий. 

К пяти годам начинает складываться и логическое мышление. Ребенок может устанавливать логическую последовательность событий. 
Может решать несложные логические задачи, отделять существенные и несущественные признаки предметов и явлений. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 
детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 
могут найти спрятанную игрушку по отметке на плане. 

Речь неизбежно включена в другие виды деятельности и выступает с одной стороны, как средство общения (при выявлении 
внеситуативных форм общения), с другой – как средство мышления (при решении мыслительных задач и их словесном описании). Регулятивная 
функция речи выявляется при выполнении речевых инструкций взрослого. 

В сфере общения с взрослым на первый план выходят принятые формы общения – познавательная и личностная. Внеситуативно-
познавательная форма общения представляет собой « теоретическое» сотрудничество. Ребенок задает взрослому чрезвычайно разнообразные 
вопросы, охватывающие все сферы знаний о мире. У некоторых складывается новая для дошкольного возраста внеситуативно - личностная форма 
общения, ее содержание – мир людей, а не вещей. 

4-5 летними детьми социальные нормы и правила поведения еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В 
этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр и т. п.). 



Сверстник начинает занимать все большее место в жизни ребенка. Главное содержание общения – деловое сотрудничество, совместная 
игровая деятельность. Спокойное отношение к сверстнику сменяется пристальным к нему вниманием. Общение теперь опосредуется предметной 
и игровой деятельностью. Резко возрастает количество и острота конфликтов. Усиливается напряженность в отношениях, чаще проявляются 
агрессивность и застенчивость. Сверстник теперь предмет постоянного сравнения с собой, причем сравнения направленного на поиск 
противоположностей. Потребность в признании, в уважении становится главной в общении, как с взрослым, так и с ровесником. Кроме того, 
активно – путем погашения конфликтов и решения проблем в межличностных отношениях со сверстниками – формируется коммуникативная 
компетентность. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую 
игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных случаях может достигать и 
40-50 минут. 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. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

4-5 летние дети имеют представление о собственной гендерной принадлежности. Проявляют стремление к взрослению в соответствии с 
адекватной  гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Развивается моторика, ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 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. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 
становится связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 
особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 
дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке и ее содержании. 
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 
связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 
проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 
отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 
стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи в управлении поведением ребенка, 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Не сформированы волевые процессы, поведение зависит от 
эмоций, доминирует эгоцентрическая позиция в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. В среднем дошкольном возрасте активно 
развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального 
вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 



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 ее исполнения. Конструирование формируется в динамике способов: выполнение по образцу, затем, по заданным условиям, затем, по 
собственному замыслу. Все способы могут сочетаться. Дети изготавливают 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. 
  Более подробно смотреть  программу «Детство» под редакцией / Т.И. Бабаевой, Т.А. Березина, А.Г. Гогоберидзе и др./: Изд. «Детство-
Пресс» 2011г. Санкт-Петербург  (стр..23 – 101).  
 
 
 
 
Организация образовательного процесса 
 
Вид деятельности Периодичность 
Физическая культура  3 раза в неделю 
Познавательное развитие 2 раза в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 10 занятий в неделю 

 
 
 
 
 



 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Минутка безопасности ежедневно 
Прогулки ежедневно 

 
 
РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

                                        (на холодный период года) 
Прием, осмотр, игры, беседы, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке,   прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 
Возвращения с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 -11.45 
Подготовка к обеду, обед 12.10.-12.50 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.50 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  развития, совместная деятельность 
педагога  с детьми (чтение художественной литературы, исследовательская деятельность, 
развивающие игры, труд и др.) 

 

15.50-16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 
Возвращение с прогулки,   самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 
 
 



 
Содержательный раздел 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми 
средний возраст (4-5 лет) группы «Звёздочка»  2018-2019 уч./г. 

7.00-8.00 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Приём и осмотр детей, работа с родителями, 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 
8.10-8.20 Утренняя гимнастика (эмоционально-стимулирующая) 
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед завтраком. Завтрак 
8.50-9.00 Подготовка к совместной деятельности 
9.00-10.30 
 
 

Организованная  образовательная деятельность (совместная деятельность воспитателя с детьми) 
9.00 Утренний сбор. 
9.30  Физическое 
развитие (по 
подгруппам) 
9.50. Речевое 
развитие 
10.10  
Художественно-
эстетическое 
развитие  ХТД – 
лепка 
 
Чтение 
художественной 
литературы 

9.00Хореография  
9.30 Познавательное 
развитие   
10.00 
Коммуникативно-
личностное развитие  
10.30 Социализация – 
(работа с психологом) 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 

9.00 Коммуникативно-
личностное развитие  
9.30  Художественно-
эстетическое развитие 
ХТД – аппликация, 
конструирование 
11.30 Физкультура на 
улице 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

9.00 Познавательное 
развитие 
(экспериментально-
исследовательская 
деятельность) 
9.30 Познавательное 
развитие   
10.30 Физкультура 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

9.00Музыка 
 9.30 Речевое развитие. 
Синтез искусств 
Художественно-эстетическое 
развитие 
10.00 ХТД (рисование) 
10.30 Социализация – (работа 
с психологом) 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

10.30-12.10 Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка 
12.20-12.50 Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Обед 
12.50-15.00 Подготовка ко сну. Ежедневное чтение перед сном. Сон 
15.00-15.15 Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, воздушные ванны, туалет 
15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.30 
 
 
 
 

Организованная  образовательная продуктивная деятельность 

 
Труд – ХБТ, в 
природном уголке 

Музыка 15.15. 
«Юный патриот» 
ХТД – развитие 
детского творчества 

Безопасность 
Игровая деятельность 

Хореография 16.20. 
Здоровье – КГН 
Безопасность 
 

Театрализованная 
деятельность  
Труд – ХБТ 

16.40-17.00 Подготовка к ужину, ужин 
17.00-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Светлячок» 
______________Т.В. Булушева 

«___»_____________2018г. 
 

Тематика образовательных проектов  
( на основе реализации комплексно-тематического принципа)  

на 2018 – 2019г.  
средний  возраст (4 -5 лет)  группа "Звёздочка" 

Темы проектов Интеграция 
образовательных 

областей 

Сроки 
исполнения 

проектов 

Тип, вид проектов Формы работы 
с детьми 

Диагностика развития детей 
Познавательско - исследовательское, 
художественно – эстетическое, социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  развитие. 
 развитие. 

• «Осень в гости к нам пришла» 
(знакомство с социумом, составление 
планов, маршрутов, схем). 

• «Где растут витамины?» (сад, поле, 
дача, огород, лес) валеология, методика 
Зайцева. Экспериментирование,  
опыты. 

           Творческая         выставка  
            плодов и овощей 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие 

недельный 
 
 
 
 
в  течение 
месяца 

Общесадовский 
 
 
 
 
Познавательно  -
исследовательский, 
индивидуальный, 
семейный, групповой. 
Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно  -
исследовательский. 
семейный, групповой. 

Наблюдения 
Игры с правилами 
Головоломки 
ХТД 
Наблюдения 
Игровые упражнения 
Соревнования  
Беседы  
Речевые ситуации 
Моделирование 
Наблюдения  
Эксперименты   
Здоровый образ жизни 
 

• «Чем деревья отличаются от 
кустарников»  
Экскурсии по скверам,  

          паркам города. Составление 
 осенних букетов, гербарий, 

Творческая выставка  из 
       листьев деревьев и кустарников.         
• « Путешествие шишки»  

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

недельный 
 
 
 
 
 
 
недельный 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно  -   
исследовательский, 
семейный, групповой. 
 
Познавательно  -   

Наблюдение в природе 
Экскурсии 
Выставки и экспозиции  
Реализация проектов 
Решение проблемных 
ситуаций  
Отгадки и загадки 
Реализация проектов 



Кольца Луллия, системный оператор, 
музейная педагогика. 
Творческая выставка из шишек 
• «В царстве грибов» 
• Кольца Луллия, системный 

оператор.  Творческая выставка на 
тему грибы. 

  
 
 
 
 
 
недельный 

исследовательский, 
творческий, семейный, 
групповой. 
Информационно- 
практико-
ориентированный 

Логические задачи 
Ситуативный разговор 
Просмотр мультфильмов 

• «Мир в твоих руках» 
1 модуль – «Отношение к себе и 
окружающим людям» 

           Социально-коммуникативное 
           общение.  

• 2 модуль – «Отношение к 
окружающей природе» 

Диалоговое общение. 
• 3 модуль – «Отношение к Родине»  

Беседы, чтение художественной 
литературы 

• «Путешествие правой и левой 
руки» 

ТРИЗ,  исследовательский фартук,   
социо -коммуникативные игры.  

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 
 
 
 
 
 

месячный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 

Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
 
 
Информационно- 
практико-
ориентированный 
 
Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 

Просмотр видеофильма о 
«Звёздной девочке». 
Наблюдения Реализация 
проектов 
Игры с правилами  
Ситуативный разговор 
Уроки доброты  
Игры-драматизации  
Головоломки 
Синтез искусств 
 
Загадки, решение 
проблемных ситуаций, 
игровые и   физические 
упражнения 

• «Здравствуй, Зимушка-зима» 
исследовательский фартук, музейная 
педагогика, ТРИЗ, системный оператор. 

• «Путешествие в новогоднюю сказку»  
Круги Эйлера, Синтез искусств, 
Чтение. ХТД художественной 
литературы. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

в  течение 
месяца 

Творческий 
 
 
 
Общесадовский, 
творческий 

Синтез искусств Реализация 
проектов Экскурсии  
Составление и отгадывание 
загадок  
Уроки доброты 
Импровизация 

• «Рождественские каникулы» 
 

• Диагностика развития детей 
математического, сформированности 

      патриотизма. 
• Диагностика развития детей речевого, 

социально-нравственного. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

 недельный 
 
недельный 

Городской, 
 общесадовский 
 
 
Общесадовский 
 
 
Общесадовский 

Импровизация 
Творческие игры 
Ситуация общения  
Тематические досуги 
Тренинги  
Ситуация общения 
Творческие задания 
Проблемы 



Беседы  
• «Путешествие в страну «Оригами»»  

ТРИЗ,  исследовательский фартук,  
системный оператор,  музейная 
педагогика. 

• «Наша армия сильна – наша армия 
крепка!»  
ТРИЗ,  исследовательский фартук,  
системный оператор,   
Выставка военной техники (игрушки). 
Творческая выставка 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 

В течение 
месяца 
 
 
 
 
В течение 
месяца 
 
 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
 
 
 
Исследовательский, 
творческий, семейный 
 
 

Реализация проектов  
Сюжетные игры  
Моделирование 
Решение проблемных 
ситуаций 
Творческие задания 
Музей бумаги, 
музей славы. 
Просмотр видеофильмов о  
армии. 

• «Весенняя капель» 
Системный оператор, кольца Луллия, 
блоки Дьенеша. 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 

• «Мамочка любимая, нежная моя!»  
Социо-игровые  приёмы: 

      «Азбука общения» 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 

• «Путешествие в мир цветов» 
Круги Эйлера,   ТРИЗ, 
исследовательский фартук, системный 
оператор,  «Блоки Дьенеша».   

• «Мир театра». 
Синтез искусств, театрализованная 
деятельность. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 

 недельный 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
недельный  

Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
Социально  -
коммуникативный 
Творческий,  
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
 
 
Творческий,  
общесадовский. 

Выставки и экспозиции  
Творческие игры  
Музыкально-дидактические 
игры 
Исполнение Наблюдения в 
природе  
Решение проблемных 
ситуаций   
Реализация проектов  
 
 
 
 
 
 
Фестиваль сказок 

 «Путешествие в космос» 
ТРИЗ, Кольца Луллия,  
исследовательский фартук, составление 
макетов. 
«Палочки Кьюзинейра» 

 «День рождения Земли» 
Знакомство с природными зонами, 
составление карт, схем с 
использованием национально-
регионального компонента. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
  

недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 

Информационно 
-практико-
ориентированный 
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
Общесадовский,  
Исследовательский, 

Моделирование 
Ситуативный разговор  
Реализация проектов 
Эксперименты 
Наблюдения в природе  
Прогулки 
Экскурсии  Соревнования  
Рассматривание 
иллюстраций и книг  
Выставки и  



 «Хакасия – мой край родной» 
Знакомство  с    природными   

          зонами, составление карт,  
          схем с использованием   
          национально-регионального 
          компонента, заповедники,               

    заказники республики 

недельный 
 
 

познавательно- 
информационный 

экспозиции Тематические 
досуги  
Просмотр видеофильмов о  
Хакасии. 
 

 «9 мая – День Победы!» 
Экскурсии, путешествия по памятным 
местам города, республики, страны. 

 Диагностика развития детей 
интеллектуального,   

            музыкального,   
            художественно-   
            творческого. 
 Диагностика развития детей 

экологического, физического, игрового, 
речевого. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 

недельный 
недельный 
 
  
недельный  
 
 
 
 недельный  

Общесадовский 
 
 
 
Общесадовский 
 
 
 
 
Общесадовский 

Просмотр видеофильмов о  
войне. 
Экскурсии  
Уроки доброты 
Творческие задания  
Головоломки 
Игры с правилами  
Слушание Исполнение 
Подвижные игры с 
правилами 
Коммуникативные 
тренинги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления, формы организации совместной работы с родителями по освоению требований ФГОС. 
 
Цель: осуществление своевременного информирования участников образовательного процесса, достижение необходимого уровня 
компетентности родителей в связи с реализацией ФГОС в ДОУ. 
Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников: 
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 
3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки. 
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. 
Основные направления организации совместной работы ДОО и родителей (законных представителей): 
Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной 
организацией: анкетирование, экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п.  
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): повышение педагогической и психологической грамотности; 
знакомство с концептуальными основами построения ФГОС ДО и программно-методическими комплектами, реализуемыми в образовательной 
организации. 
Повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение нормативных документов, оказание помощи в грамотном 
применении существующих документов на практике. 
Становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа жизни; профилактика возникновения вредных привычек и 
наклонностей, определение негативных факторов риска для здоровья детей; формирование положительного отношения к физической культуре и 
спорту. 
Управление образовательной организацией, образовательным процессом: участие в работе советов различного уровня (управляющий, 
попечительский; родительский комитет, клубы, объединения); участие в проектировании основной образовательной программы образовательной 
организации; материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Организация культурно - досуговой, учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся: массовые мероприятия с родителями 
(законными представителями), организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся, проведение 
открытых мероприятий для родителей (законных представителей), участие в подготовке совместных проектов. 
Формы взаимодействия ДОУ и семьи: 
Информационно-аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседа. 
Познавательные  формы: (практикум, лекция, дискуссии, круглый стол, симпозиум, дебаты, конференция, общее собрание, вечера вопросов и 
ответов, родительские вечера, родительские чтения, родительский тренинг, педагогическая беседа, семейная гостиная, клуб для родителей, дни 
добрых дел, дни открытых дверей, ознакомительные дни, эпизодические посещения, деловые игры). 
Досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия. Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи, совместные походы и 
экскурсии.   Письменные формы: еженедельные записки, неформальные записки, личные блокноты, дневники, папки, письменные отчеты о 
развитии ребенка.  Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные и информационно-просветительские.  

 



Система работы с родителями: (период, содержание, форма работы). 
 
Тема 
период 

Содержание работы Форма работы Ответственный 

сентябрь 
ноябрь 
апрель 

1. «Современная модель образовательной деятельности в 
ДОУ в соответствии с ФГОС». «Основы безопасности и 
охрана жизни детей во время нахождения в ДОУ». 
2. «Возрастные особенности детей 4-5 лет», 
под новой редакцией  программы  «Детство» 
3. «Целевые ориентиры развития ребёнка по ФГОС». 
4. «Профилактика гриппа: отличия ОРЗ от ОРВИ». 
5. «Новые принципы и подходы образования в ДОУ 
в соответствии с ФГОС». 
 

Родительские собрания: диалоговое обсуждение  
приказа Минобразования РФ от 17.10.2013г. за № 1155. 
ФГОС от 14. 11. 2013г. №30384. Диалоговое обсуждение  
предложенных тем,  дисскусия. 
 с родителями на данную тематику. Выводы.  
Беседа: ознакомление родителей с приказом ГУО, 
г. Абакана от 01.03. 2010г. № 45. 
 
Консультация медицинского работника ДОУ 
Беседа: ознакомление родителей с  ______ 

Зав. МБДОУ 
Булушева Т.В. 
 
педагог-психолог 
Плотникова Н.Г. 
медработник 
Воробьёва Е.Е. 
Вос-ли:  
Митченко О.В., 
Матей Е.В. 

октябрь   « Образовательный процесс с детьми   в   группе, каким  вы 
его видите?». 
«Комфортность ребёнка в группе д/сада и дома?». 

Анкетирование: заполнение анкет родителями, 
опрос, интервью. 

Вос-ли:  
Митченко О.В., 
Матей Е.В. 

в течение 
года 

Стендовые  уголки: «Советы специалистов» – психолога,  
логопеда. «Здоровишка» - инструктора по физической 
культуре, «Танцуй и пой» - музыкального руководителя и 
хореографа. Календарь проектов – паутинки. Календарь 
природы, Познавательный стенд «Хочу всё знать!». Стена 
творчества «Мир Детства!». Объявления. 

Наглядно-информационные формы: информационно-
ознакомительные и информационно-просветительские.  
 

Вос-ли и узкие 
специалисты. 

октябрь 
декабрь 
февраль 
март 
май 

«Осенины» - прощание с осенью. 
«Волшебный перстень Баба-Яги!»  
«Наша армия сильна – наша армия крепка!» 
«Милая, нежная мамочка, моя!» 
9 мая – День Победы. 

Досуговые формы: утренники,   новогоднее 
 развлечение для детей и взрослых,   семейный -  
спортивный праздник, концерт для мам и бабушек  
к дню 8 марта, торжественное мероприятие  
посвящённое  к  Дню Победы ВОВ (1941-1945г.). 

Вос-ли и узкие 
специалисты и  
родители. 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
апрель 

«Осень в гости к нам пришла,  «Где растут витамины?», 
«Путешествие шишки!», «Путешествие в волшебный мир 
сказки!», «Мир книг», «Космос». 

Творческие проекты в совместной деятельности с 
родителями. Выставки творческие работы детей и 
родителей:  «Дары осени»,  «Музей шишки», семейная 
 книга «Мир сказок». Организация библиотеки  в  
группе и оформление в  приёмной  наклейками 
 литературных  героев известных сказок и мультфильмов. 

Вос-ли:  
Митченко О.В., 
Матей Е.В. 

 
 
 



Организационный раздел 
Развивающая  предметно – пространственная  среда  группы "Улыбка" средний возраст (4-5лет)   

Страница Текст Наличие игрушек, 
развивающих игр, игровых 
средств 

Комментарии Перспективы 

Стр. 25 - 28 Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде 

10. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного 
потенциала пространства 
Организации (группы, участка1) и 
материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции 
недостатков их развития.   

11. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (группы, участка) 
должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности 
детей и взрослых (в том числе детей 
разного возраста), во всей группе и в 
малых группах, двигательной 
активности детей, а также 
возможности для уединения.  

12. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (дошкольной группы, 
участка) должна обеспечивать:  

● реализацию различных 
образовательных программ, 

I.   Оборудование для игры с 
правилами и 
познавательно-
исследовательской 
деятельности: 

1. Игры с логическими 
блоками Дьенеша 

2. Набор блоки Дьенеша 
3. Набор счетные 

палочки  Кюизенера 
(плоскостные).  

4. Познавательная игра – 
лото (математика) 

5. Мозаика  развивайка 
2шт. 

6. Парные картинки: 
«Профессии», «Лес» 

7. Настольные игры: 
«Маленький 
покупатель» 
«Веселый огород», 
«Профессии», 
«Веселый гараж», 
«Дорожные знаки», 
«Умные машины», 
«Исправь ошибку 
художника», 
«Забавные животные» 

 
8. Дидактическое лото 

«Кто чей малыш» 

Блоки Дьенеша 
способствуют развитию 
логического мышления, 
комбинаторики, 
аналитических 
способностей, формируют 
навыки, необходимые для 
решения логических задач: 
умение выявлять в объектах 
разнообразные свойства, 
называть их, адекватно 
обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать 
и удерживать в памяти 
одно, одновременно два 
или три свойства, обобщать 
объекты по одному, двум 
или трем. 
Счетные палочки   
«Кюизенера» являются 
многофункциональным 
математическим пособием. 
Игра носит интерактивный 
характер,   который  
позволяет,  "через руки" 
ребенка формировать 
понятие числовой 
последовательности, 
состава числа, отношений 
«больше – меньше», «право 
– лево», «между», 

1. Набор счетные 
палочки 
Кюизенера 
(Объемные) 

2. Универсальная 
складная ширма 
для девочек. 

3. Набор: военная 
техника 

4. Лего: «Мягкие 
блоки», 
«Гибкие блоки» 

5. Кукольный 
театр 

6. Объемные или 
силуэтные 
деревья на 
подставах для 
кукольного 
театра в группе 

7. Головоломки 
плоскостные 
(геометрически
е) 

8. Наборы 
картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления 
родовидовых 
отношений): 

 
                                                           



используемых в образовательном 
процессе Организации;  

● в случае организации 
инклюзивного образования 
необходимые для него условия;   

● учёт национально-
культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

13.Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(группы) должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.   

1)Насыщенность  среды 
 должна  соответствовать 
 возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное 
пространство Организации (группы, 
участка) должно быть оснащено 
средствами обучения (в том числе 
техническими), соответствующими 
материалами, в том числе 
расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы).   
Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать:  

● игровую, 
познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех 
категорий воспитанников, 

9. Развивающие игры: 
«Геометрические 
формы», «Цвета», 
«Дары природы», 
«Цветы и формы», 
«Ассоциации»,  

10. «Азбука Кале» 
11. Головоломки:  

«Танграм», 
«Колумбовое яйцо»,  

«Сфинкс», и другие. 
Игры с правилами «В 
гостях у сказки» 4 шт. 
12 Домино: «Животные», 
«Забавные животные» 
Мозаика «животные 
жарких  и холодных 
стран». 
II. Оборудование для 

игровой 
деятельности: 

 Гендерный подход: 
Для мальчиков  Руль для 
игры «Я – шофёр», мини-
машинки, инструменты 
плотника, строителя. 

Для девочек куклы, 
посуда, больничка. 
1. сюжетно-ролевых игр: 

Набор «Больница», 
«Парикмахерская», 

        «Посуда».  
2. Инструменты для 

мальчиков 
3. Автомобили разного 

назначения 
4. Набор кукол 
5. Конструктор 

«длиннее», «выше» и 
многое другое. Набор 
способствует развитию 
детского творчества, 
развития фантазии и 
воображения, 
познавательной активности, 
мелкой моторики, 
наглядно-действенного 
мышления, внимания, 
пространственного 
ориентирования, 
восприятия, 
комбинаторных и 
конструкторских 
способностей. 
Развивает зрительное 
восприятие, произвольное 
внимание и память 
 
Развитие памяти и 
внимания. 
Настольные игры носят не 
только развлекательный 
характер, но и обучающий. 
Дети в процессе игры 
учатся счету, развивают 
речь, внимание, 
абстрактное и логическое 
мышление, тренируют 
память. Настольные игры 
дают простор для детской 
фантазии, 
изобретательности, 
смекалке. 
Развитие памяти и 
внимания 
Развивающие игры для 

виды 
животных, 
виды растений, 
виды спорта, 
виды 
транспорта. 

9. Карты Проппа 
10. Волнистая 

дорожка с 
тактильными 
элементами, 
сборно-
разборная, 
совместимая с 
«речными 
камешками» 

11.Атрибуты для 
сюжетно - ролевых 
игр. Уголок 
ряжения, ширма 
для 
театрализованной 
деятельности. 
Уголок уединения. 
 



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.  
1)Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменений 
 предметно-пространственной 
 среды  в  зависимости  от 
образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  
2)Полифункциональность материалов 
предполагает:   

● возможность 
разнообразного использования 
различных составляющих предметной 
среды, например детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

● наличие в Организации 
(группе) полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 
пригодных для использования в 
разных видах детской активности, в 
том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре.   

 
4)Вариативность среды 

6. Набор для художника 
7. Крупногабаритные  

пластмассовые 
напольные 
конструкторы 

8. Набор кухонной 
посуды 

9. Набор чайной посуды 
10. Грузовик средних 

размеров 
11. Набор медицинских 

принадлежностей  
12. Набор: автомобильная 

дорога 
13. Игровой модуль 

«Кухня» 
(соразмерный 
ребенку) 

14. Набор мебели для 
кукол 

15. Набор дорожных 
знаков для мелкого 
транспорта 

16. «Сундучок сказок» 
для театрализованной 
деятельности: 

перчаточный, картонный, 
куклы «Би-ба-бо». 

III.   Оборудование для 
изобразительной 
деятельности в наличие: 
 Уголок ХТД по желанью 
детей:  бумага для 
рисования, цветные и 
простые  карандаши, краски, 
гуашь, кисточки №1,2,3, 
пластилин для лепки. 
IV. Оборудование, 

детей-дошкольников не 
только повышают их 
интеллектуальный уровень, 
но и адаптируют их к 
окружающей 
действительности. Они учат 
чтению, письму, 
говорению, рисованию и 
лепке – то есть всему тому, 
что не только позволяет 
задействовать все части 
мозга, но и влияют на 
мелкую моторику. 
Расширение представлений 
об окружающем 
предметном мире, 
развитие логического 
мышления; развитие 
активной речи, 
коммуникативных навыков. 
 
Оборудование 
предназначено для игр в 
группе и на прогулке, 
формирование гендерной 
устойчивости у мальчиков 
и девочек. 
Оборудование для 
изобразительной 
деятельности  находится  
в открытом доступе для 
детей, направленное на 
развитие творческих 
способностей.  
Для бросания, ловли, 
ходьбы равновесия, 
закаливания 
Мебель в группе 



предполагает:   
● наличие в Организации 

(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.  

 
5)Доступность среды 
предполагает:  

● доступность для 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, всех 
помещений Организации, где 
осуществляется образовательный 
процесс;  

● свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, 
посещающих Организацию (группу), к 
играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности.  

 
6) Безопасность предметно-
пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их 
использования.  

обеспечивающие 
двигательную активность 
детей.  Физкультурный 
уголок:  мячики, скакалки, 
верёвочки,  волнистая 
дорожка, коврик массажный 
с пуговицами. 
V.   Игровая - учебная 
часть: 12 столов, 27 стульев 
на каждого ребенка, детский 
диван, 2-детских кресла. 
Познавательный стенд «Хочу 
всё знать». Образовательная 
переносная доска. Карта 
Земли, карта Космоса. 
Конструкторы: больших, 
средних, малых размеров 
(пластмассовые и 
деревянные). Конструкторы 
«Лего». Интерактивная 
библиотека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используется как 
воспитателем так детьми 
для учебной и игровой 
деятельности. 

 



Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 
 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров 
по всем образовательным областям  и целевым ориентирам  согласно ФГОС Д.О. пункты 2.6 и 4.6  
Более подробно  смотреть  программу  «Детство» под редакцией / Т.И. Бабаевой, Т.А. Березина, А.Г. Гогоберидзе и др. Изд. «Детство-
Пресс» 2011г. Санкт-Петербург  (стр.97 - 101).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:  к разным видам труда,  другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.  Участвует в совместных играх,  способен  договариваться, 
учитывать  интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и радоваться  успехам других.   Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя,  старается разрешать конфликты; 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; 
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 
ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 
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