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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Замотина И.А; Никоненко Д.В. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей   4-5 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Среднею группу общеразвивающей направленности «Ромашка» посещают 23 

ребёнка, из них – 10 девочек, 13 мальчиков. 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между 

детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Все дети разносторонне 

развиты. 

Характеристики особенностей детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.   

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов группы дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  
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            Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее - образовательные области) - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 

группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 

ими образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 

М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 

особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 

программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 

ФГОС ДО: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

 Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко.  

Объем образовательной части Программы составляет не менее 70%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 30%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

 коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, в 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 
Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Наименование 

парциальной 

программы 

Цель Задачи 

Художественно-эстетическое развитие 
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Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

(автор -  И.А. Лыкова 

Формирование у детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

1. Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических 

объектов.  

2. Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» 

искусства - средствами художественно 

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

Физическое развитие 

Программа «Малыши-

крепыши» О.В. 

Бережнова, В.В. Бойко 

(от 3 до 7 лет) 

Охрана и укрепление 

здоровья ребенка, 

формирование 

привычки к ЗОЖ, 

развитие его 

физических качеств и 

совершенствование 

двигательных навыков 

на основе 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода. 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их физической и 

психологической безопасности, 

эмоционального благополучия.  

2. Формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов 

закаливания и др.). 3. Развитие основных 

физических качеств ребенка (скорости, 

гибкости, силы, выносливости, ловкости) и 

умения рационально их использовать в 

повседневной жизни.  
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4. Развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка.  

5. Воспитание воли, смелости, 

настойчивости и дисциплинированности.  

6. Формирование предпосылок учебной 

деятельности 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

  1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа реализует следующие принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости -соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  

с  ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 
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 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы:  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

•целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  

•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

•психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы:  

•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач,  

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций,   

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом.  

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 

подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 

разные определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма 

организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 

встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин).  

 

1.3 Характеристики особенностей детей (4-5 лет) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо 

знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это 

значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 
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становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, 

чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть 

и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 

лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 

1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые 

качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не 

должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, 

является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, 

опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 

минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая 

вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных 

учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего 

пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать 

первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний 

дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и 

пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые 

вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую 

роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно 

общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 
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понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем 

дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с 

другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации 

и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных 

вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 

вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. 

Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться 

сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком 

волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология 

знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 

временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут 

акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. 

Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до 

школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем 

развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых 

объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы 

безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При 

этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во 

внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять 

кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и 

ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это 

время детям необходимо полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых 

сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает 

все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье 
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дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, 

отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые 

друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои 

интересы, делиться. 

 

1.4 Планируемые результаты к освоению Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования, которые должны выступать основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагать формирование у воспитанников 

предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 

реализации ООП планируется проведение оценки индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют способом 

ролевого поведения. Соблюдают ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведут 

ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают 

новые роли или действия, обогащают сюжет. В дидактических играх противостоят 

трудностям, подчиняются правилам. В настольно-печатных играх могут выступать в роли 

ведущего, объясняют сверстникам правила игры. Адекватно воспринимают в театре 

(кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивают место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощаются в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеют простейшие представления о театральных 

профессиях. Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с 

помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно выполняют обязанности 

дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям свое рабочее место, убирают 

материалы по окончании работы. Соблюдают элементарные правила поведения в детском 

саду. Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различают и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их назначение. Понимают 

значения сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). Понимают и употребляют слова-антонимы; умеют 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С 

помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеют использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений. Различают, из каких 

частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, 
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назначение). Умеют считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Умеют сравнивать два предмета по 

величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения. Различают и называют круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Определяют 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеют двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). Определяют части суток.  

Формирование целостной картины мира. Называют разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знают их назначение. Называют 

признаки и количество предметов. Называют домашних животных и знают, какую пользу 

они приносят человеку. Различают и называют некоторые растения ближайшего 

окружения. Называют времена года в правильной последовательности. Знают и соблюдают 

элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

В общении со взрослыми используют речь для инициирования общения, сообщения 

или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

Разговаривают на различные темы. Употребляют в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические качества. Описывают предмет, 

картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью раздаточного 

дидактического материала. Пересказывают наиболее динамичный отрезок сказки. Читают 

наизусть любое стихотворение или считалку. Продолжают знакомое произведение, 

прослушав отрывок из него, отвечают на вопросы воспитателя по его содержанию. С 

интересом рассматривают иллюстрированные издания. Узнают и эмоционально реагируют 

на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любят слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование. Изображают предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передают несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяют выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшают силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 

коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация. Правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивают изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. Составляют узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

Чтение художественной литературы. Могут назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривают иллюстрированные 

издания детских книг, проявляют интерес к ним. Драматизируют (инсценируют) с 

помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

Музыка. Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте (в пределах сексты - 

септимы). Могут петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинают и заканчивают пение. Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). Умеют играть на металлофоне простейшие мелодии 

на одном звуке. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивают мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м. Умеют строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. Могут скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина5 м). Ходят на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняют поворот переступанием, поднимаются на горку. Ориентируются в 

пространстве, находят левую и правую стороны. Выполняют упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. Соблюдают элементарные 

правила гигиены (по мере необходимости моют руки с мылом, пользуются расческой, 

носовым платком, прикрывают рот при кашле). Обращаются за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуются столовыми приборами, салфеткой). 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова): 

Целевыми ориентирами является 
К пяти годам: ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты 

и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 
простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 
мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых 
образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 
различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 
характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 
понимать «язык искусства».  

- Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко: 

Целевыми ориентирами является 

 Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ; 

 Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

 У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

 У ребенка повышаются способности к предварительному программированию 

как пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

 Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

 Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности и в повседневной жизни, организовывать 

не только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 

упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе 

приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней 

гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных действий в 

сюжетно-ролевые игры. 

 Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план  
Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):    

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в средней группе не превышает 40 минут. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.   

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.   

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.            

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей.    

Примерное планирование образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности  

(«Ромашка») 
Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в 

минутах) непрерывной образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом 

Средняя группа (4-5 лет) 

В неделю В месяц Минуты 

Физкультура в помещении 2 8 Не более 20 минут 

Физкультура на прогулке 1 4 Не более 20 минут 

Музыка 2 8 Не более 20 минут 

Рисование 1 4 Не более 20 минут 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 4 Не более 20 минут 

Математическое развитие 1 4 Не более 20 минут 

Конструирование, робототехника 1 4 Не более 20 минут 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 Не более 20 минут 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 4 Не более 20 минут 

Количество занятий  11 44 - 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская-

деятельность 

ежедневно 
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Самостоятельная деятельность в 

центрах детской активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур, согласно оптимальной 

системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

2.2 Календарно - тематическое планирование 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

День знаний! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Азбука 

безопасности 

 

Я расту- 

здоровым! 

 

Во саду ли, в 

огороде… 

 

Хлеб – 

всему 

голова! 

 

Октябрь 

 

Ходит осень 

по дорожке  

 

 

Кладовая леса 

(грибы, лесные 

ягоды) 

 

Деревья 

 

Мир 

удивительных 

открытий  

 

 

 

Ноябрь 

 

Моя Родина 

(город, 

Республика, 

страна)  

 

Что живёт в шкафу 

(одежда, головные 

уборы, 

обувь) 

 

Что живет на 

кухне (посуда, 

продукты 

питания) 

 

Моя семья 

 

 

 

Декабрь 

 

Зимушка-

зима 

 

 

Пернатые друзья 

 

Дикие 

животные 

 

Новогодние 

чудеса 

 

 

 

Январь 

 

Каникулы 
 

 

 

Игрушки/Народные 

традиции 

 

 

Сельский двор 

(домашние 

птицы и 

животные) 

 

 

Мебель, 

жилище 

человека 

 

 

 

Февраль 

 

Животные 

жарких и 

северных 

стран 

 

Подводные 

обитатели (озеро, 

река, море, океан) 

 

Наша армия 
 

Профессии, 

инструменты 

 

 

 

Март 

 

Весна. 

Мамин 

праздник. 

 

 

Транспорт 

 

Расти росток 

 

Моя Хакасия 

 

 

Апрель 

 

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

 

Космос 

 

 

Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбки 

 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

Май 

 

День 

победы! 

 

Цветы 

 

 

Насекомые 

 

Скоро лето! 

До свидания 

детский сад! 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе «Ромашка» 
 

Период Тема Цель Итоговое событие Взаимодействие со 

специалистами 

Взаимодействие с 

родителями 

1.09-3.09 День знаний! 

Здравствуй, 

детский сад 

Знакомство с общественно 

значимым праздником. 

Развивать познавательный 

интерес, умение 

ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

День знаний. 

Экскурсия по детскому саду. 
Консультация 

педагога психолога  

«Кризис 4 лет» 

 

Родительское 

собрание «Кризис 

4-х лет» (Круглый 

стол) 

Памятка 

«Безопасный 

маршрут «Дом – 

Детский сад» 

6.09-10.09 Азбука 

безопасности 

Расширение представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения (о 

дорожных знаках о 

элементах дороги. 

Развлечение «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Привлечь 

музыкального 

руководителя 

Памятка «Опасные 

предметы!» 

13.09.-17.09 Я расту- 

здоровым! 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам познавательной 

активности «Я расту- 

здоровым!» 

«День здоровья» 

 

Привлечь 

медицинских 

работников к 

проведению беседы 

«Я расту- здоровым!» 

Индивидуальные 

беседы по 

интересующим 

вопросам. 

Советы родителям: 

«Я расту- 

здоровым!» 

20.09.-24.09. Во саду ли, в 

огороде… 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством творческой 

активности «Во саду, ли в 

огороде» 

Выставка поделок из 

 природного материала 

«Чудо огородное» 

Разучивание песен о 

овощах с 

музыкальным 

руководителям 

Привлечь 

родителей к 

участию в конкурсе 

на лучшую поделку 

из овощей. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 
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27.09-30.09 Хлеб – всему 

голова! 

Создание условий для 

расширения знаний детей о 

хлебе. 

Виртуальная экскурсия на 

«Хлебозавод» 

Привлечь кухонных 

работников к 

организации 

экскурсии на 

пищеблок. 

Предложить 

родителям  зайти с 

ребенком в 

магазин, 

рассмотреть полки 

с хлебобулочными 

изделиями. 

4.10-8.10 Ходит осень по 

дорожке  

 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством социально-

коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Коллективная аппликация 

«Осенняя фантазия»  

 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф - 

подготовка к 

Осеннему балу 

Консультация 

«Осенняя одежда» 

11.10-15.10 Кладовая леса 

(грибы, лесные 

ягоды) 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством социально-

коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

 Аппликация 

«Грибы»  

 Буклет «Как беречь 

игрушки» 

 

18.10-22.10 Деревья Создание социальной 

ситуации развития 

посредством социально-

коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Коллективная работа  

«В лесу» 

 Информация по 

профилактике 

гриппа и 

простудных 

заболеваний. 

25.10-29.10 Мир 

удивительных 

открытий 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам поисково-

исследовательской 

деятельности «Мир 

удивительных открытий» 

Экспериментальная 

деятельность  «Песочные часы»  

 Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 

1.11-5.11 Моя Родина 

(город, 

Республика, 

страна) 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам поисково-

Макет "Городок"  Привлечь родителей 

к изготовлению 

фотоальбома «Мой 
город Абакан».  
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исследовательской 

деятельности «Мой город». 

Папка- передвижка 

«безопасность на 

дороге»   

8.11-12.11 Что живёт в 

шкафу 

(одежда, 

головные 

уборы, 

обувь) 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Коллаж «Что живёт в 

шкафу»  

 Памятка 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей  

 4-5 лет» 

15.11-19.11 Что живет на 

кухне (посуда, 

продукты 

питания) 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Выставка детских рисунков  Наглядная 

информация «В 

каких продуктах 

содержаться 

витамин» 

 

22.11-26.11 Моя семья Создание социальной 

ситуации развития 

посредством физической и 

продуктивной деятельности 

Выставка «Древо семьи»  Выставка 

фотографий «Я и моя 

семья» 

1.12-3.12 Зимушка-зима 

 

Создание условий для 

закрепления знаний детей о 

зиме 

Коллективная аппликация  

"Уютная варежка" 

Муз. руководитель  

- подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

Книжная выставка 

«Читаем детям о 

зиме», 

новогодние 

игрушка своими 

руками.   

6.12-10.12 Пернатые 

друзья 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам поисково-

исследовательской 

деятельности «Пернатые 

друзья» 

Парад кормушек Мед. работник: 

Информация по 

профилактике 

гриппа и простудных 
заболеваний. 

Социальная акция 

«Покорми птиц 

зимой» 
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13.12-17.12 Дикие 

животные 

Создание условий для 

уточнения и расширения 

представления детей 

о животных, их характерных 

признаках, особенностях. 

Совместный просмотр 

фильмов о животных с 

последующей викториной 

 Привлечь 

родителей к 

проведению 

выставки 

художественной 

литературы. 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации. 

20.12-24.12 Новогодние 

чудеса 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам творческой 

активности «Новогодние 

чудеса». 

Утренник  

«Новогоднее чудо» 

Привлечение 

музыкального 

руководителя к 

организации 

проведения 

развлечения 

Наглядная 

информация 

«Безопасные 

выходные». 

Индивидуальные 

беседы о 

предстоящих 

праздниках.   

27.12-31.12 Игрушки/Наро

дные традиции 

 

Знакомство с традициями и 

обычаями хакасского народа, 

расширить представления о 

традициях, духовных и 

нравственных ценностях 

хакасского народа, его 

самобытной культуре. 

Рассматривание Альбомов 

«Национальных костюмов» 

 

Муз. руководитель 

Прослушивание 

национальной 

музыки. 

Буклет «Традиции 

русского народа» 

(10.01-14.01) 

17.01-21.01 

Сельский двор 

(домашние 

птицы и 

животные) 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам поисково-

исследовательской 

деятельности «Сельский 

двор» 

Фестиваль рисунков «Мое 

домашнее животное» 

 Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 
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24.01-28.01 

 

Мебель, 

жилище 

человека 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством речевой и 

продуктивной деятельности 

Тематическая выставка 

«Новогодняя открытка» 

 Тематическая 

выставка 

совместного 

творчества 

родителей с детьми 

«Новогодняя 

открытка» 

31.01-4.02 Животные 

жарких и 

северных стран 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам познавательной 

активности «Животные 

жарких и северных стран» 

Коллективное создание 

стенгазеты: «Животные 

жарких и северных стран» 

 Помощь родителей 

в создании 

стенгазеты 

«Животные жарких 

и северных стран» 

7.02-11.02  

 

Подводные 

обитатели 

(озеро, река, 

море, океан) 

Создание ситуации развития 

посредствам поисково-

исследовательской 

деятельности  

«Обитатели морей и океанов, 

озер, рек». 

Коллективная работа 

«Золотая рыбка» 

 Помощь родителей 

в организации 

образовательной 

деятельности по 

теме: «Обитатели 

морей и океанов, 

озер, рек» 

(Фотографии, 

ракушки. Морские 

камешки и т.д) 

14.02-18.02 Наша армия Создание социальной 

ситуации развития 

патриотизма через 

знакомство с армией России. 

Спортивный праздник 

«Наши папы»   

Привлечь 

инструктора по 

физическому 

воспитанию для 

проведения 

развлечения «Наши 

папы»   

Консультация 

«Утро начинается с 

зарядки» 

21.02-25.02 Профессии, 

инструменты 

 

Создание социальной 

ситуации развития в 

Встреча с интересными 

людьми – знакомство с 

профессией повара. 

 Беседа с ребенком 

«Мамина 

профессия 
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процессе познавательно- 

исследовательской  

деятельности «Чем пахнут 

ремесла» 

Экскурсия на пищеблок. 

28.02-4.03 Весна. Мамин 

праздник. 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

творческих способностей 

через продуктивную 

деятельность и развития речи 

Мамин праздник Подарки 

для мамы 

Муз. руководитель - 

подготовка к 

празднику 

«Международный 

женский день» 

Фото выставка 

«Наши мамы и 

бабушки» 

«Выставка детских 

рисунков и поделок 

к празднику» 

7.03-11.03 Транспорт Создание социальной 

ситуации развития по 

средствам знакомства детей 

со специальной техникой 

Выставка книг и 

иллюстраций  «О машинах и 

не только» 

 Выставка книг «О 

машинах и не 

только»  

14.03-18.03 Расти росток Создание социальной 

ситуации развития по 

средствам знакомства детей 

со специальной техникой ой 

деятельности «Расти, расти 

росток» 

Огород на окне. Акция 

внутригрупповая  «Расти, 

росток» 

 Привлечение 

родителей к 

созданию огорода 

на окне 

21.03-25.03 Моя Хакасия Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе познавательно- 

исследовательской  

деятельности «Родной край  

Хакасия» 

Рисунки о Хакасии Муз. руководитель 

Прослушивание 

национальной 

музыки. 

Буклет «Традиции 

русского народа» 

28.03-1.04 В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством физической 

деятельности. 

Фестиваль подвижных игр Привлечь 

инструктора по 

физическому 

воспитанию для 

проведения 

развлечения 

Фото-коллаж 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
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«Фестиваль 

подвижных игр» 

4.04-8.04 Космос 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредствам поисково-

исследовательской 

деятельности «Космические 

просторы».   

Творческая выставка или 

коллаж на тему «Загадочный 

космос»   

 

 Оформление 

альбома  

«Загадочный 

космос».   

11.04-15.04 Аквариумные и 

пресноводные 

рыбки 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством речевой 

деятельности. 

Коллективная работа      

   «Аквариум» 

 Буклет «Какие 

книги читать детям 

дома» 

 

18.04-22.04 Азбука 

безопасности 

Создание социальной 

ситуации развития 

посредством познавательно – 

исследовательской, 

физической и продуктивной 

деятельности. 

Развлечение «Он дает тепло 

и свет, с ним шутить не надо, 

нет!» 

 Памятка «Дети 

против пожаров» 

2.05-6.05 День победы! Создание социальной 

ситуации развития 

патриотических чувств детей 

через знакомства с подвигом 

герое в годы ВОВ 

Праздник «Парад Победы» Муз. руководитель и 

инструктор по физ. 

культуре - 

подготовка к Параду 

Победы. 

Папка - передвижка 

«День Победа» 

9.05-13.05 Цветы 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

познавательной активности 

через знакомство с цветами 

«Первоцветами «  

Выставка детских рисунков  Консультация 

«Лучшие места 

отдыха и прогулок 

с детьми в нашем 

городе!»   

16.05-20.05 Насекомые Создание социальной 

ситуации развития 

экологической грамотности 

Альбом  

«Насекомые» 

Разучивание песни о 

насекомых, 

совместно муз. 

руководителем. 

Родительское 

собрание 

«Воспитание у 

детей дошкольного 
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через знакомство с миром 

насекомых.    

возраста здорового 

образа жизни»  

23.05-27.05 Скоро лето! 

До свидания 

детский сад! 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе познавательно- 

исследовательской 

деятельности «Лето красное 

пришло» 

Коллективная аппликация 

«Цветочная поляна» 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Памятка 

«Осторожно, 

ядовитые 

растения!» 
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2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду.  

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т.д.).  

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно 

определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, 

что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным.  

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за столом, 

навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со 

своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.  

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 

оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 

насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;   

- различные уличные игры и развлечения;  
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- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 

дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности.  

Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 

время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 

в детский сад. 

Детская деятельность  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В 

Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки);  

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

• взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 

теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно 

должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное 

образование (кружки, мастерские).  
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Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных 

кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность выбирать, чем 

ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в первую 

очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие 

по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). Проектная 

деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 

развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Игры 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические и 

др.) Занятия-

развлечения ОД 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Просмотр 

видеосюжетов 
Сравнение 
Умозаключеня 

Сюжетно-

ролевые игры 

Настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Игровые 

упражнения 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

Мастер-

классы 

Передвижные 

выставки 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Праздники 

Методы реализации образовательной программы  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.);  

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий;  

• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях);  
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• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Средства реализации Программы  
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

2.5 Методическое обеспечение программы 

Основная образовательная 

Программа/Парциальные 

программы 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Дениска"; 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Москва: Мозаика – Синтез, 2014 

- Программа «Математика в детском саду» 

- Авторская программа «Программа развития речи 

дошкольников» О.С Ушаковой 

-Авторская программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, О.Л., 

Князевой, Н.Н. Авдеевой.  

-Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.) 
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- Программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

- Программа «Малыши-крепыши» (для детей 3-7 лет), 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

Образовательная область Методическое обеспечение 

Познавательное развитие 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 1998г.;  

Л.Ю. Павлова « Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.;  

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

элементарных математических представлений» 

Средняя группа, Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

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

элементарных математических представлений» 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Н.А Рыжова « Наш дом природа»  

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2008 г.;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Речевое развитие 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и 

развлечения в детском саду», Москва, «Мозаика - 

синтез», 2008 г.;  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

З.В. Лиштван «Конструирование», Москва, 

«Просвещение», 1981г.; 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, атракционы», Ярославль, «Академия 

развития», 2005г.;  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация», 

Ярославль, «Академия развития», 2001г.;  

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка в 

детском саду для детей 2-4 лет», Москва «ТЦ Сфера», 

2009г.;  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», Москва, «Владос», 

2003г.; 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи», Москва, «ТЦ 

Сфера», 2011г 
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О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением» Москва, «Мозаика – 

Синтез, 2014г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с 

малышами», Москва, «Мозаика - синтез», 2014г.;  

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников», Волгоград, «Учитель», 2008г.; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и 

развлечения в детском саду», Москва, «Мозаика - 

синтез», 2008 г.;  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

З.В. Лиштван «Конструирование», Москва, 

«Просвещение», 1981г.; 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, атракционы», Ярославль, «Академия 

развития», 2005г.;  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация», 

Ярославль, «Академия развития», 2001г.;  

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка в 

детском саду для детей 2-4 лет», Москва «ТЦ Сфера», 

2009г.;  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», Москва, «Владос», 

2003г.; 

Физическое развитие 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Н.Б. Мулаева «Конспекты – сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников», Санкт – 

Петербург, «Детство пресс», 2005 г.;  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду» Москва, «Мозаика - синтез», 2009г.;  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском 

саду», Москва, «Мозаика - синтез», 2009 г. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы 

является  также  условием,  необходимым  для  создания  социальной  ситуации  развития 

детей. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и 

прочее, в соответствии с  собственными  интересами, является  важнейшим  источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной 

инициативной деятельности в детском саду могут осуществляться все виды деятельности 

ребенка, так как каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 
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1. Самообслуживание и элементарный  бытовой труд. 
В  трудовой  деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 

результата. Для воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности 

большое значение имеет пример взрослых. 

2. Продуктивные    виды    деятельности    (конструирование,    рисование,    

лепка, аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 

качества важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 

учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании  разнообразных  средств  художественной  выразительности.  

Это способствует   развитию воображения, уверенности, инициативности в освоении 

новых художественных способов. 

3. Коммуникативная деятельность. 
Формирование    коммуникативной    самостоятельности,    является    частью    

обычной повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко 

всевозможным мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают 

максимальную свободу выбора различных средств. Коллективная театрализованная 

деятельность направлена на самостоятельное творчество, способствует самопознанию и 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для 

социализации ребёнка, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов. 

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое 

преобразование    действительности,    высокая    адаптивность,    активная    мобилизация 

внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать  условия  и предоставлять 

достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. В дошкольных 

отделениях создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно 

использовать ее компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных 

задач. Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, поло- ролевому 

принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию 

творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются 

разнообразные  предметы-заместители,  обладающие,  наибольшим  развивающим 

эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая 

сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, 

многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые 

хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками 

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Поддержка  детской  инициативы  несет  в  себе  внутреннее  побуждение  к  

новой деятельности,  начинание.  Способность к   самостоятельным,  активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку  в   трудной   для   него   ситуации.   Инициатива, инициативность-активность в 

начинании, активность  продвигать  начинания,  запускать  новые  дела,  вовлекая  туда 

окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного   характера   к   самостоятельности   с   элементами   творчества,  при 
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неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы младенческого возраста 

является развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений 

тела. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  

• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  

• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для неё 

условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 

разнообразием проявлений своих эмоций.  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 

радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка.  

• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное 

использование ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания 

условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу помогать 

при решении двигательной задачи, помогать детям в изменении положения тела, 

передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания 

ребёнка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 1 до 2 лет является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 

основе манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять 

ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 2 до 3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогать им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  
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• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• содержать в открытом доступе пособия и игрушки;  

• выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

2.7 Взаимодействия с семьями воспитанников 
     Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Задачи: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

o знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

o информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

o создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

o привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике); 

o поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, привлечение 

семьи в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей 

и возможностей.  

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. Заинтересованность 

родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном 

воспитательном процессе.  

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников 

 

Виды взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Целенаправленная 

просветительская работа 

- Встречи со специалистами; 

- Консультации;  

- Индивидуальные и групповые беседы; 

- Папки – передвижки; 

- Стендовые консультации. 

Родительский всеобуч - Выставки литературы; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Родительские собрания. 

Исследование семейной 

микросреды 

- Тренинги, тестирование, анкетирование; 

- Составление социального паспорта. 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

Маркетинг - Определение стратегии развития Учреждения; 

- Выявление приоритетных направлений 

деятельности учреждения; 

- Изучение социального заказа. 

Реклама - Грамоты, благодарственные письма; 

- Фотовыставки о работе Учреждения. 

В управлении Учреждения - Участие в работе Совета родителей; Педагогических 

советах. 

В образовательной 

деятельности, направленной на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношениях с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Изготовление пособий, игр, атрибутов. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в средней группе 

«Ромашка» на 2021-2022 учебный год 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Индивидуальная работа: 

• Беседа с родителями 

• Советы родителям 

Наглядная информация: 

• «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» 

Памятка «Безопасный маршрут «Дом – Детский сад» 

Памятка «Опасные предметы!» 

Родительское собрание «Кризис 4-х лет» (Круглый стол) 
 

октябрь Информация по 

профилактике гриппа и 

простудных заболеваний. 

Консультация «Осенняя одежда» 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Буклет «Как беречь игрушки» 

Социальная акция «В здоровом теле, здоровый дух!» 

ноябрь Папки-передвижки . «Безопасность на дороге» 

Наглядная информация  «В каких продуктах содержаться витамин» 
Социальная акция «Покорми птиц зимой» 

Выставка фотографий «Я и моя семья» 

 

декабрь Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми 

«Зимушка» 

Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада» (Душевный разговор) 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми 

«Новогодняя открытка» 

Книжная выставка «Читаем детям о зиме» 

январь Памятка «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей  4-5 лет» 

Консультация ««Как правильно одеть 
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ребёнка на прогулку»; 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

февраль Памятка: «Благоприятная атмосфера в семье - залог психического 

здоровья ребенка», «Воспитание сказкой - радость встречи с 

книгой». 
Консультация «Утро начинается с зарядки» 

март Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна 

– красна» 

Беседа с ребенком «Мамина профессия»  

Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании детей» 

Буклет «Традиции русского народа» 

апрель Фото - коллаж «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми 

«Космос» 

Буклет «Какие книги читать детям дома» 

Памятка «Дети против пожаров» 

май Индивидуальные беседы и консультации по вопросам родителей 
Папка - передвижка «День Победа» 

Родительское собрание «Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни» (За чашкой чая) 

Памятка «Осторожно, ядовитые растения!» 

июнь Индивидуальные беседы и консультации по вопросам родителей 
Наглядная информация: 

 «Лучшие места отдыха прогулок с детьми в нашем городе!»; 

Памятка  «Безопасность на воде» 

июль Консультации «Родитель - пример поведения на дороге» 

Буклет «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

Консультация «Семья и семейные ценности» 

Памятка «Семейные традиции» 

август Консультация «Летние игры для детей 4-5 лет» 

Консультация для родителей «Укусы насекомых»   

Памятка «Прогулка в лесу» 

Буклет «Экологическое воспитание детей в семье» 

Памятка «Отдых с ребенком» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Образовательная    деятельность,    осуществляемая    в    ходе    режимных    моментов 
(организация питания, сна) преимущественно  направлена на охрану здоровья  ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность 
детей в группе детского сада     обеспечивается   соответствующей   возрасту   детей 
предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения   режимные   моменты,   которые   организует воспитатель. 

При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные 

задачи воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются 

индивидуальные занятия с детьми. 

 Время до прогулки заполняется организованной воспитателем образовательной 

деятельностью и игрой или предоставлено детям время для занятий по интересам. На этом 

моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность 

детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует   

эффективность   проведенной   образовательной работы   в группе. Чтобы ребенок    мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за 

свободной    деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности 

работы воспитателей группы. 

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные.  Оздоровительные задачи  решаются  за счет  специально  подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и 

птицами, растениями. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для реализации задач социально - нравственного развития 

и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить  силы. После занятий и прогулки некоторые  дети  истощаются,  и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений. Подъем детей также имеет специфические особенности. 

Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный 

постепенный выход детей  из   сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает 

магнитофон  на  небольшую  громкость  со  спокойной  музыкой,  постепенно  по  мере 

просыпания детей громкость повышается и педагог  беседует с детьми об их снах.  При 

этом  следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период 

просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. 

После того как большинства детей проснулись – проводится «гимнастика   

пробуждения». Это  специально  сконструированный  комплекс  упражнений,  

позволяющий  постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей 

проводится под динамичную музыку. Далее распорядок  дня  строится  следующим 

образом:  игры,  полдник,  занятие (если оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя 

прогулка, игры. При необходимости проводятся   дополнительные   занятия    по   

освоению    образовательных    областей   и консультации для родителей по содержанию 
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психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

семьи. 

 

Режим дня в средней группе  «Ромашка» 

                  Холодный период 

Режимные моменты Средняя группа 
(4-5 лет) 

Прием детей. Осмотр. 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Культурные практики. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.35-9.00 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности (перерыв м/у 
ОД не менее 10 минут). 

9.00-9.50 (групповая, 

подгрупп.) 

Второй завтрак 10.00 –10.10 

Культурные практики. Индивидуальная работа. 
Прогулка (образовательная деятельность в ходе 
прогулки) 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Образовательная деятельность. Свободная 
самостоятельная 
деятельность. Индивидуальная работа 

15.30-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.00 

Прогулка. Культурные 
практики. Индивидуальная работа. Уход домой. 

17.00-19.00 

 

Теплый период 

Режимные моменты Средняя группа 
(4-5 лет) 
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Прием детей на воздухе Осмотр. Свободная 
самостоятельная деятельность, игры Культурные 
практики. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

8.35-9.00 

Совместная образовательная 
деятельность на воздухе 

9.00-9.10 

Второй завтрак 10.00 –10.10 

Культурные практики. Индивидуальная 
работа. Прогулка 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.15-15.30 

Образовательная деятельность. Свободная 
самостоятельная деятельность. Индивидуальная 
работа 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.00 

Прогулка. Культурные практики. Индивидуальная 
работа. Уход домой. 

17.00-19.00 

 

Варианты режима дня 
Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одеты, приходят поиграть, а в это время в  групповой комнате проводится 

сквозное проветривание); 

    смена помещений; 

    свободное перемещение детей по учреждению; 

    проведение развлекательных программ. В дни карантинов и периодов повышенной 
заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время  для  осмотра  детей,  проведение 
профилактических мероприятий; 

   снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

  увеличение   время   пребывания   детей   на   воздухе.   Комфортная организация 
режимных моментов; 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 
прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
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 для воспитанников, вновь поступающих  в  ДОУ,  предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ «Д/с «Дениска» осуществляют 
медицинский работник, административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 

В   соответствии   со   Стандартом   развивающая   предметно-пространственная   

среда обеспечивает и гарантирует: 

 охрану   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную        реализацию        образовательного        потенциала 

пространства  

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями   учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 строение          вариативного          развивающего          образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание   условий   для   ежедневной   трудовой   деятельности   и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников,   а   также   содействие   в   определении   собственных 

целей,   личных   и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость   дошкольного   образования   и   вовлечение   родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми,   ориентированного   на   уважение   достоинства   и   

личности, интересы   и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие   возрастные   и   индивидуальные   особенности 

(недопустимость  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья. 

Под  развивающей  предметно-пространственной  средой  подразумеваются 

используемые в рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, 

мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы. 

Основные требования к организации  среды 
Согласно  ФГОС  ДО,  развивающая предметно-пространственная среда  должна 

быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 



41 

 

2)    Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов - возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов,    мягких    модулей,    ширм    и    т.д.;    наличие    в    Организации    или    

Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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 - наличие  в  Организации  или  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 - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей 

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной  среды  -  соответствие  всех  ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности Предметно-

развивающую среду целесообразно организовать в виде хорошо разграниченных зон  

(уголки,  центры  и т.д.), оснащенных  достаточным количеством 

игровых   и    развивающих   материалов.   Данная   организация   пространства  дает 

возможность  детям выбирать  вид  деятельности,  а педагогам эффективно  организовать 

педагогический  процесс.  Наполняемость  зон  меняется  в  соответствии  с  тематическим 

планированием. Один из центральных приемов по организации образовательной среды, 

используемых  в  нашем  ДОУ  –  это  разделение  пространства  в  помещении  группы. 

Помещение  группы  разделено  на центры  активности  (далее  –  Центры).  Количество  и 

организация Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. В группах могут быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

• «Центр книги»  

• «Центр сюжетно-ролевой и театральной игры»; 

• «Центр опытов и исследований»; 

• «Центр математики и логики»; 

• «Центр экологии»; 

• «Центр краеведения»; 

• «Центр науки»; 

• «Центр здоровья». 

В группе столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

В  каждой  группе  организован  «уголок  уединения»,  в  котором есть мягкие 

подушки, игрушки и пр. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко 

входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться. 
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Особенности    организации    предметно-пространственной    среды    для    

обеспечения эмоционального благополучия  ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей,  оборудованы  таким  образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и 

свободно. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет  на   ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие и    неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней   тревоги,   открывает перед   ребенком возможности выбора   
рода занятий, материалов, пространства. 

Название центра Оборудование  

«Центр искусств» Толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел. 

 Цветные карандаши. Гуашь. 

Акварельные краски для рисования пальчиками. Пластилин. 

Цветная и белая бумага. Картон. Наклейки. 

Кисточки для рисования. Поролон. Печатки. 

Клеевые карандаши. 

«Центр 

строительства» 

Игры и материалы для строительно-конструктивных игр; 

 Напольный строительный   материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы   

 Схемы и модели для всех видов конструкторов   

 Транспортные  игрушки 

«Центр книги» Детские книги, речевые игры. Детская литература по теме проектов, 

энциклопедии, книги- самоделки, журналы. 

«Центр сюжетно-

ролевой и 

театральной игры»; 

Куклы бибабо, маски, сюжетно-ролевая атрибутика 

Различные вида театра, уголок ряжения и т. д.; 

Театральная зона дополнена перчаточным, пальчиковым театром; 

«Центр опытов и 

исследований»; 

Разнообразные емкости; трубочки, воронки; папки с моделями 

наблюдений; схемы несложных опытов, магниты. 

Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; 

«Центр здоровья». Массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; 

атрибуты для подвижных игр, фабричный массажный коврик, 

тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта. 

«Центр математики 

и логики 

Наборы моделей геометрических фигур плоскостные и объёмные. 

Картинки с ориентировкой на плоскости листа: лабиринты, карты, 

схемы. Трафареты, линейки и другие измерительные эталоны. 

Картинки с изображением разных частей суток (явления природы).  

Карточки с цифрами первого десятка, знаками, примерами. 

Мелкие игрушки для счета, цифры от 1 до 5, 10. Таблицы с 

предметами от 1 до 10, для закрепления порядкового, прямого и 

обратного счета. Счётные палочки. 

Развивающие и дидактические игры. 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

игрушки разной величины для установления упорядоченного ряда по 

длине, ширине.  

«Центр экологии»; Стенд наблюдений «Календарь погоды», комнатные растения, 

модели и оборудование по уходу за растениями. Тематические 

папки, поделки из бросового и природного материала 

«Центр 

краеведения»; 
 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 

«Центр науки» Пластилин, стеки, горох, пшено, иллюстративный материал, 

дидактические игры по экологии, фонарик, перышки, деревянные 

ложки, зеркала, дощечки, бруски, разноцветные куски тканей разных 

видов, природные материалы (желуди, шишки, семена растений, 

скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, крупа и т. д.), 

пробки, коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом, 

пшеном, перышками, ватой, бумагой и т. д.), оборудование для ухода 

за растениями и животными, модели, календари природы, дневники 

наблюдений за посадками,  лупа, рукавички из разных материалов, 

кусочки меха, вата, перчатки, картинки с изображением источников 

света (солнце, луна, звёзды, месяц, светлячок, костёр, лампа, 

фонарик  и т. д.), магниты, линейки, свечи, спичечные коробки, 

мелкие, реагирующие на магнит предметы, кварцевые часы, 

магнитная доска. 
 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы 

ТСО Наглядный материал 

Персональный 

компьютер; 

USB-флеш-

накопитель, CD-,  

DVD диски;  

Информация из 

интернета;  

Магнитофон  

Карта Хакасии  

Государственная символика РФ, РХ  

Демонстрационный материал согласно тематическому планированию: 

«Деревья», «Птицы», «Посуда» и т.д. Плакаты большого формата  

Дидактические пособия «Уроки безопасности», «Уроки вежливости» 

и т.д.  

Набор сюжетных картинок по теме «Времена года», «Мой детский 

сад» и т.д.  

Картотека тематических мультимедийных презентаций  

для детей среднего дошкольного возраста по основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

Презентации для работы: «Мир профессий», «Новогодние загадки», 

«Зимующие птицы», «День народного единства» и т.д.  

Пособия для формирования правильного звукопроизношения.  

Пособия по развитию мелкой моторики  

Пособия для развития связной речи.  

Демонстрационный счётный материал. 

Программное обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

Парциальные 

программы 

•          Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой Москва Мозайка- Синтез, 2011 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

• Программа «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 
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Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи», Москва, «ТЦ Сфера», 2011г  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Москва, «Мозаика - синтез», 

2014 г.;  

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами», Москва, «Мозаика - 

синтез», 2014г.;  

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», 

Волгоград, «Учитель», 2008г.; 

Познавательное 

развитие 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 1998г.;  

Л.Ю. Павлова « Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

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

представлений» Средняя группа, Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

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

представлений» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Н.А Рыжова « Наш дом природа»  

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений», Москва, «Мозаика - синтез», 2008 г.;  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, «Мозаика - синтез», 

2014 г.; 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, «Мозаика - синтез», 

2014 г.;  

Л.Е. Кыласова «Развитие речи», Волгоград, ТЦ «Учитель», 2007 г.;  

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников», Москва, «Школьная Пресса», 2010г  

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2008 г.;  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.;  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

З.В. Лиштван «Конструирование», Москва, «Просвещение», 1981г.; 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, атракционы», 

Ярославль, «Академия развития», 2005г.;  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация», Ярославль, «Академия 

развития», 2001г.;  

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

Москва, «Владос», 2003г.; 

Лихачева Е.Н. «Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013  

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2001  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  
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Физическое 

развитие 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.;  

Н.Б. Мулаева «Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников», Санкт – Петербург, «Детство пресс», 2005 г.;  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2009г.;  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», Москва, «Мозаика - 

синтез», 2014 г.;  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», Москва, «Мозаика - 

синтез», 2009 г. 
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