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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Сибирячок» с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

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

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и должна 

быть реализована в течение 2020-2021 учебного года. В соответствии с годовым учебным 

графиком МБДОУ «Д/с «Сибирячок» (см. Приложение ООП) – на 2021-2022 учебный 

год, количество учебных недель – 35, пятидневная учебная неделя, режим работы 7.00-

19.00 часов. 

 

Согласно учебному плану продолжительность ООД в первой половине дня не превышает 

40 минут. Длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей средней группы (дети пятого года 

жизни) составляет – 200 минут. Уровень образования – базовый. Образовательная 

деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Значительная часть освоения 

предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и 

подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная 

деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и 

др. 

 

Первая половина дня отводится организованной образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 

В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

а именно: физическое; социально-коммуникативное; речевое; познавательное; 

художественно-эстетическое. 

 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие». 

 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, 

не  

 противоречащие ФГОС ДО: «Здоровый дошкольник» Ю.Ф Змановский, «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева. Парциальные программы, 

выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, выявленных в процессе 

анкетирования и кадровых, методических, организационных возможностей группы, для 

приобщения детей к национальной культуре организуются тематические праздники и 

досуговые мероприятия «Осенины», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 
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праздник», «День защитника Отечества», «Театральная неделя», «Летние спортивные 

игры» и др. 

 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей 

(законными представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная 

услуга проводится на бюджетной основе за рамками основной программы. Форма 

организации – кружок. Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей используются игровые формы и методы обучения и закрепления 

полученных знаний.  

 

Программа реализуется в течение одного года. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является построение взаимодействия всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников для развития и воспитания 

детей, подготовки к школьному обучению и обеспечения их всестороннего гармоничного 

развития. Задачи: 

 

•  Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

•  Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•   Обеспечить творческую организацию образовательного процесса. 

•  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами. 

•  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

•  Единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и 

семьи. 

•  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

Интеграция базисной программы «От рождения до школы» с парциальными 

программами и технологиями позволяет нам целостно развивать дошкольника. 

 

        Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы 

считаем, что данная технология является одной из перспективных, способствующих 

более эффективному обучению и воспитанию детей. 

       В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта 

говорится: «Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной». 

       Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал 

Песталоцци. 

     Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 
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получает возможность быть самостоятельным, инициативным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

      Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению 

детей, технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям 

знаний, творческое воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, 

стимулирует развитие самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки 

адекватного поведения в различных неординарных ситуациях, а от педагога требует 

поиска инновационных средств, методов и приемов. . 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. 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. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (возможна реализация во 

всех возрастных группах); 

- «Здоровый дошкольник», (автор Ю.Ф. Змановский) 

 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения родителей 

(в процессе анкетирования) и направлены на расширение содержания отдельных ОО 

обязательной части ОП: 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

 

Парциальная программа Цели и задачи программы  

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. 

Программа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья  

Змановский 

детей.  

  

   

«Приобщение детей к истокам 

Формирование   у   детей   дошкольного   возраста   

базиса  

русской народной культуры» личностной культуры на основе ознакомления с бытом и  

О.Л. Князева жизнью родного народа его характером, присущими ему  

 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями  

 культуры.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

 

Используются образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей является игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются также 

чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений музыкального и 

изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. Формами реализации 

программы, адекватными данному возрасту детей, являются: экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей предполагают построить 

организацию образовательного процесса. Содержание программы в полном объеме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования. Основные задачи дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации других областей 

программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано 

удобством в организации материала, необходимостью его систематического изложения. 

- в основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы положены 

примерные темы проектов, которые обеспечивают: социально-личностную ориентированность 

и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения события; 

«проживание» ребенком содержания программы во всех видах детской деятельности; 

многообразие форм подготовки и проведения событийности; возможность реализации 

принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть 

событий повторяется в следующем возрастном под периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке 

и проведении события); выполнение функции сплочения общественного и семейного 

образования; основу для разработки части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный план проектов может быть изменен, уточнен и 

(или) дополнен содержанием, отражающим специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс в группе. Темы проектов могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. Темой при реализации программы могут стать также: вопросы, которые задают 

дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, предметы, 

заинтересовавшие ребенка, и др.; 

- принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определенных трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребенка - важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нем все не по шаблону; 

- принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 
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реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. Главная педагогическая стратегия - не пропускать ни одной ситуации в 

образовательном процессе, в режиме реального времени. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 

 Возрастные особенности детей 

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. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по 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 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 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 

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 
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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. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы МБДОУ 

«Д/с «Сибирячок» группа «Вишенка» 

В группе 21 ребенок из них 11 девочек,10 мальчиков.  Все дети группы владеют в совершенстве 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

хорошо развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети 

самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, 

дети дружелюбны в отношениях между собой. В изобразительной деятельности они могут 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и 

оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1  Целевые ориентиры. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей: 
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 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок   проявляет   любознательность, задаѐт   вопросы   взрослым   и   сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен

 наблюдать,  экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы 

На основе данных целевых ориентиров сформулированы предполагаемые 

результаты освоения Программы детьми средней группы (4-5 лет). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Образовательные области 

и виды               

деятельности 

 

Показатели развития ребѐнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Обогащение игрового 

опыта детей 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребѐнок 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. 

• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 



 

10  

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных (выразительных) 

образов игровых персонажей. 

• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

• Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Овладение  

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами поведения в 

социуме–мир социальных 

отношений  
    

• Ребенок преимущественно   жизнерадостно, дружелюбно 

настроен.  

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

• В   привычной   обстановке   самостоятельно   выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

• Замечает ярко   выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 

быть здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно). 
Овладение  

элементарной трудовой 

деятельностью 

ценностное отношение 

к труду   

• Ребенок   проявляет   познавательный   интерес   к   труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления 

в играх. 

• Способен использовать обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов, 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий 

для достижения результата. 

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

включается   в   совместный   труд   со   взрослыми   или 

сверстниками. 

Овладение основами 

Собственной 

безопасности и 

безопасного поведения 

В быту, социуме, природе

   

• Ребенок   с   интересом   познает   правила   безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

• В повседневной   жизни   стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

• Понимает, что своѐ имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 
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всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребѐнок 

потерялся). 

• Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические 

плиты, утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных 

обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт 

 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

Исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей,  любознательности 

и познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных  

представлений о себе 

других людях, объектах 

окружающего мира  

  

Математика и сенсорное развитие 

• Различает   и   использует   в   деятельности   различные 

 плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

 овал, прямоугольник), объѐмные фигуры (куб, шар, полу 

 шар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

 полуцилиндр).  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, 

 зелѐный, синий, фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), 

 их светлые и тѐмные оттенки. 

• Различает параметры   величины, использует их для 

 сравнения объектов. 

• Различает,  из каких частей составлена группа предметов, 

 называет их характерные   особенности (цвет, 

размер, назначение).  

• Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос 

«Сколько?».  

• Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также 

путѐм соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, 

куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

Исследуем и экспериментируем 

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путѐм смешивания красок. 

• С удовольствием включается в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, о 

малой родине и Отечестве 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

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

увлечения. 

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

• Исследование объектов живой и неживой природы. 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 

уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за 

растениями уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

• Определяет части суток. 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры,  развитие 

лексики, грамматики и 

связной речи, 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной 

речи. 

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

• Слышит слова с заданным первым звуком. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трѐх- 

звукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

Знакомство с книжной 

культурой,  детской 

литературой. 

• Самостоятельно    пересказывает    знакомые    сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки. 

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст. 

• Эмоционально   откликается   на   образное   содержание 

литературных и фольклорных произведений. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.  

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Представления и опыт 

восприятия произведений 

искусства. Развитие 

продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике, 

близкой опыту. 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 

• В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими 

и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности. 

• Проявляет автономность, элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

В рисовании 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

• Изображает предметы и явления, используя умение 

передавать их выразительно путѐм создания отчѐтливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

• Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке 

• Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию. 

• Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

 

 

В аппликации и конструировании 

• Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

• Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного 

материала. 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей.  

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

• фигур.  

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

• Ребенок   может   установить   связь   между   средствами 

выразительности и содержанием музыкально- 

художественного образа. 
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деятельностью • Различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке. 

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, 

ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, 

притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы, 

штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

• Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве. 

• Имеет   первоначальные   навыки   перевоплощения   через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира.    

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

• Уверенно   и   активно   выполняет   основные   движения, 

основные элементы общеразвивающих,  спортивных 

упражнений, свободно   ориентируется   в   пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость   для   достижения   хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

• Переносит освоенные упражнения в   

самостоятельную деятельность.  

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет   физические   упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

•  Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. 
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Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч 

о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет по вороты 

 на месте. 

• Катается на двухколѐсном велосипеде. 

• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

•  Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

•  Развиты физические    качества (скорость,  гибкость, 

выносливость, сила,  координация),  улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Решает простые шахматные задачи.   

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи 

о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации. 

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приѐма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1  Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Основные цели и задачи 
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• формирование первичных ценностных представлений: образ Я., нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание. 

• развитие коммуникативных способностей: развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества. 

• развитие регуляторных способностей: освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, саморегуляции. 

• формирование социальных представлений, умений и навыков: развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. /

 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 191 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Основные цели и задачи 

• Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им, ближайшего окружения. 

• Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

• Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

• Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

• Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. /

 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 202 

2.1.3 «Познавательное развитие». 

Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
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наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Основные цели и задачи 

• развитие познавательно- исследовательской деятельности: развитие познавательных 

действий, продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов, 

Проектная деятельность, дидактические игры 

• формирование элементарных математических представлений: количество, счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. 

• ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, природное окружение, 

ознакомление с социальным миром. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 196 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Обязательная часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Основные цели и задачи. 

• изобразительная деятельность: продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  развивать 

самостоятельность активность и творчество. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие   способности.   Продолжать   формировать   умение   

рассматривать и обследовать   предметы, в том   числе   с помощью   рук.   Обогащать   

представления   детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

• конструктивно-модельная деятельность: Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали, учить анализировать образец постройки, 

побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности, учить 

самостоятельно измерять постройки. Конструктивно-модельная деятельность 

реализуется в интеграции с формированием элементарных математических 

представлений. 
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• музыкальная деятельность: продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

 

• театрализованные игры:  продолжать развивать и поддерживать

 интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более

 сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать

 художественный образ, следитьза развитием и взаимодействием персонажей). 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 207 

2.1.5 «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Основные цели и задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: становление 

ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• физическая культура: обеспечивать гармоничное физическое развитие; формировать 

правильную осанку. 

       Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
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вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

       Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная 

и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

         Одним из видов организации образовательного процесса, является групповой сбор. Это 

может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети 

делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весѐлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением 

детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. В 

зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один 

или два круга, например, один круг – в игровой комнате, другой–в спальне. Места для 

проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на 

ковре или на стульях, чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место 

для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и 

Новостей дня. 
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2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

       Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

       Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 
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самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В группе 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний.  

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса.   

Оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей. 

 

Индивидуальные и групповые консультации, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной 

деятельности. 

Организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев, 

реализация   совместных    проектов, привлечение 

родителей   к   закреплению   образовательного   и 

коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к 

развитию личности ребенка, характер общения с ним. 

 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьѐй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями.  

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

 

Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребѐнку в той или иной ситуации. 

 

Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, осведомлѐнные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления 
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и пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесѐт положительный результат. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 

Серьезная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьѐзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в 

целом. 

Динамичность. 

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребенка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 

отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлективности и эмоциональной 

адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц. Форма взаимодействия 

сентябрь Оформление стенда «Режим дня, расписание ОД, объявления, график 

работы специалистов ДОУ» к учебному году.  

 Памятка «Правила детского сада» для родителей. 

Выставка поделок из природного материала «Чудеса с грядки», 

«Фруктовая фантазия» 

октябрь Родительское собрание «Давайте знакомиться»  

Анкетирование родителей «Пожелания на год!» 

Праздник «Осень к нам пришла» 

  Папка-передвижка «Игры направленные на развитие речи детей» 

ноябрь Памятка «Профилактика простудных и вирусных инфекций» 

Папка-передвижка «Играем с ребенком» 

Праздник «Мамочка, моя!» 

Индивидуальные консультации на тему «Самостоятельность» 

декабрь Памятка «Одежда зимой» 

Индивидуальные беседы «Прогулки с детьми зимой и их значение для 

укрепления здоровья и их умственного развития» 

Выставка поделок и рисунков «Новогодняя сказка» 

Праздник «Здравствуй праздник новогодний!» 

январь Папка-передвижка «Игры с детьми зимой» 

Памятка «Закаливание – путь к здоровью» 

Беседа «Как провести выходной день вместе с малышом» 

Индивидуальная консультация «Гигиенические требования к детской 

одежде» 

февраль Праздник «23 февраля!» 

Фотовыставка «Папа в армии» 

Консультация «Организация питания дома» 

Рекомендации: стихи о зиме для совместного чтения и разучивания. 
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март Родительское собрание «Развитие познавательной деятельности детей» 

Праздник «8 марта» 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

апрель Беседа «Как привить любовь к детской книге»  

Мастер-класс по изготовлению книжек-малышек»  

Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории детского сада) 

май Фотовыставка «Моя дружная семья» 

Родительское собрание «Чему мы научились за год»  

Памятки «Обучение детей наблюдательности на улице» 

июнь Консультация «Летние развлечения детей» 

июль Папки передвижки на тему «Чем занять ребенка летом?» 

август Индивидуальные беседы «Летний отдых с пользой!» 

 

 

 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных 

форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 

трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня организуется учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

Режим дня в нашей группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий (для средней группы 20 мин.), включая 

перерывы между их различными видами. 

В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

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: 
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- 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); 

- для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

3.2  Материально-технические условия реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, находящемся на 

первом этаже двухэтажного здания.                                                                                                  

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и спальное 

помещение.  
Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами (скамейка, 
горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки безопасные, с 
приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть. 

Оснащение указанных центров представлено следующим образом. 

Предметы материальной культуры: 

• натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

• объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

• плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; 

• предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

• художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

• детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

• дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки 

и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

• игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

• спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 

футбол); 

• музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

• театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; 

• технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.; 
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• строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Сотовый» и др., легкий модульный материал; 

• игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, ж.луди, ветки, солома, 

глина)); 

• экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

• образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

      Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности - игры. Пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для всестороннего 

развития в группе детям предоставляется возможность полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации.  

     Используются продукты детской деятельности в качестве украшения интерьера группы, что 

позволяет дошкольникам понять и использовать свои возможности в преобразовании 

пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В состав группового помещения входят: 

        Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальной предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей («Для вас, родители», «Уголок здоровья», «Меню», 

«Родителям на заметку», «Наше творчество»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов, выставляются детские работы. 

        Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска (маркерная).       

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. В группе имеется оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимое для организации разных 

видов деятельности детей. 

        Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется с 

учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

таким образом, чтобы предоставить ребѐнку возможность самостоятельно делать выбор.     

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие центры детской 

активности:  
  литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

центр Хакасии. 



 

26  

Задачи: знакомство с историей, обычаями, традициями, бытом и природой родного края, 

формирование патриотического самосознания, обучение хакасскому языку. 

центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте); 

центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.  

игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

Основные задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

центр театра (различные вида театра (театр теней, пальчиковый театр), уголок ряжения и т. 

д.); 

Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 

опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

центр безопасности. 

Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования 

и элементарных опытов); 

центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков и т. д.); 

центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков 

(общественно-полезный труд), стирке и т. д.). 

3 Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

        Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно используется 

комплексно - тематическое планирование образовательного процесса Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
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деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники 

(День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития 

детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей.      

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральная неделя». Театральные представления силами педагогов и детей. 

 

Ежемесячные традиции: 

Развлечение, досуг. 

«В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

«День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 

каждого именинника. 

 

Ежегодные традиции: 

В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских и хакасских народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун Той», Таан-той – праздник 

прилета первых весенних птиц, Тун-пайрам – праздник первого айрана, рождественские 

посиделки, Масленица), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и 

т.д.) 

Праздник в течение учебного года: 

• День знаний. 

• Праздник «Осени». 

• День матери 

•  «Новогодняя сказка».  Колядки. 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• Праздник «День Защитника Отечества». 

• Праздник «Мамочка, любимая моя». 

• Праздник «Дружбы». 

 

Общекультурные традиции группы: 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер 

– классы с приглашением специалистов. 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа  

В группе проводится систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей. 

Система закаливающих мероприятий 
 

I. Элементы повседневного закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии 

1. Воздушно - 

температурный 

режим: 

от +20 до + 18С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

сквозное проветривание 

(в отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 

Критерием прекращения проветривания помещений является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С 
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утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной 

перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+20 С 

во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течении всего периода отсутствия 

детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

прием детей на воздухе 

-15 С 

утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

физкультурные 

Занятия 

 

+18С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-19С 

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

+18С 

прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-22 С 

свето – воздушные 

ванны 

 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

мин В теплое время года ежедневно при температуре от +20 С до 

+22С 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до 

+22С В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 

 

 

дневной сон 

 

Обеспечивается состояние теплового комфортасоответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении. 

+18 С +18С 

Физические 

упражнения 

Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

II. Специальные закаливающие воздействия 

Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, массаж ушей 

 

Режим двигательной активности  

Формы организации Время 

Организованная деятельность 2 ОД в неделю 

Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут 

  

Бодрящая гимнастика после дневного 5-10 минут 

сна.  

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день   
 6-10 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное 

 обучение не реже 1 раза в 

 неделю 
   

 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 
одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 
особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 
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3.6 Методическое обеспечение реализации Программы 

  
1.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 
2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

 «Цветные ладошки» (автор:И.А. Лыкова). 
3.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015 
4.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
5..Дыбина О. Б.Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации О. Б. 
Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
6.Ерофеева Т. И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя дет. сада / Т. И. Ерофеева, 
Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. -М.: Просвещение, 1993. 
7.Зацепина  М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / М. Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
8.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
9.Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. /Т. С. 
Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 
10.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
11.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 
12.Клочанов  Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного 
движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

13.Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. 
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспитание 
дошкольника», 2005. 
14. «Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: конспекты занятий», 2009. 
ФГОС. Буре Р.С. 
15.Социально-нравстенное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
16.Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2019. 

17.Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения : пособие для 

воспитателей дет.сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М.: Просвещение,  
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