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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  (далее-Программа)  определяет  комплекс  основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.

 Программа  разработана педагогом  группы,  утверждена  самостоятельно  в
соответствии с основными нормативными правовыми документами:

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  №273 «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее-ФГОС
ДО);

-Приказом 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»;
           -Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (утверждены
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  от  15  мая
2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

-обязательной  части,  разработанной  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее-программа «От рождения до школы»);
           -части, формируемой участниками образовательных отношений, представленными
парциальными  программами:  И.А.Лыкова  «Цветные  ладошки»,  Н.Н.  Авдеева,  О.Л.
Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Безопасность»,  Л.В.Коломийченко,  Г.И.Чугаева  «Дорогою
добра».

Программа  включает  особенности  образовательного  процесса:  региональные,
национальные, этнокультурные, климатические и другие. 
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1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы
      Цели Программы: 
-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования; 
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
-сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
          Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
-охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса; 
-обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
-создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
-обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы
 Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.
     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
     Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
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          Программа направлена на:
    - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;  
    -  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
          В программе учитываются:

    -  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием здоровья. 

     - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Принципы формирования Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
-  развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая  педагога  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;
-  принцип  развивающего  обучения,  согласно  которому  правильно  организованное
обучение  «ведет»  за  собой  развитие  (Л.С.  Выготский),  при  этом  воспитание  служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей
и интегративных качеств;
- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника-игре, сформулированном
А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др. учеными; 
-  принцип  культуросообразности,  обеспечивающий  учет  национальных  ценностей  и
традиций  в  образовании,  восполняющий  недостатки  духовно-нравственного  и
эмоционального  воспитания.  Согласно  указанному  принципу  образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд);
-  принцип  всестороннего  развития  личности,  т.е.  развития  всесторонних  способностей
ребенка  на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е.А.  Флерина,  Н.П.  Сакулина,  Н.А.
Ветлугина, Н.С. Карпинская);
- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста; один из
главных  критериев  выбора  педагогами  форм  образовательной  работы  и  видов
деятельности детей является  адекватность возрасту;
-  положение  о  вариативности  образования  А.Г.  Асмолова,  согласно  которому
вариативность  понимается  как  процесс,  направленный  на  расширение  возможностей
компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности;
- принцип комплексно-тематического планирования.
      Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют такие
подходы как: 
-забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка; 
-создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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-вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.
     При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  развивающим
методикам,  способствующим   формированию   познавательной,  художественно  –
эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная деятельность   с  детьми,  в
основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного
содержания,  проводятся   фронтально,  подгруппами,  индивидуально.  Выполнение
программных  задач  происходит  путем  использования  проектного  метода, проблемного
обучения, интегрированного и  комплексного  обучения.

-  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

-содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
-  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства; 
-  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности; 
-  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Особенности осуществления образовательного процесса

ДОУ работает   по пятидневной рабочей неделе:  понедельник,  вторник,  среда,  четверг,
пятница.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни.  Учреждение
функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00.
                Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом теплого и
холодного периодов года.
 
          1.1.4 Возрастные особенности детей средней группы

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  (4  –  5  лет)
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,  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 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.

6



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 (4 – 5 лет)  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  оказываются  способными
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.

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 (4 – 5 лет)  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  со  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,
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совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны
взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

1.1.5. Социальная характеристика группы
 Возрастная группа  - средняя  группа (4 – 5 лет) 
 Состав группы  -  25 человек
 Девочки – 11 человек                                              
 Мальчики – 14 человек.

Анализ состояния здоровья детей
Группы здоровья: 
 1 группа – 0  человек;
 2 группа – 25 человек;
 3 группа – 0 человек;

Список воспитанников средней группы №1
1 Кирилл А.
2 Максим А.
3 Владимир А.
4 Матвей Б.
5 Роман Б.
6 Юлиана Б.
7 Анастасия В.
8 Артемий Г.
9 Елизавета Г.
10 Анна Д.
11 Михаил И.
12 Виктория И.
13 Михаил К.
14  Арина Л.
15 Виктория Л.
16 Ярослав М.
17 Тимур М.
18 Александра М.
19 Николай Р.
20 Юлия Р.
21 Фома Р.
22 Сергей С.
23 Тимофей Т.
24 Валерия Ф.
25 Лолита Ч.

Анализ состава семьи

Количество детей 25
Особенности семьи Полные семьи 21

Неполные семьи 4
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Опекуны -
Многодетные -

Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению):
 благополучные - 100%
 неблагополучные - нет

    1.1.6  Формы реализации Программы
     Реализация Программы осуществляется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников детского сада.

При  организации форм  реализации образовательной программы учитывается принцип
интеграции образовательных областей (физическое развитие,  познавательное и речевое
развитие,  социально-коммуникативное и художественно-эстетическое)  в  соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.    
      Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной
возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  при  решении  проблемных  ситуаций,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
      Образовательная  деятельность,  в  зависимости  от  программного  содержания,
осуществляется   фронтально,  по  подгруппам  или  индивидуально.  Педагогам
предоставляется   право  варьировать  место  осуществления  непосредственно
образовательной  деятельности   в  зависимости   от  поставленных   образовательных,
развивающих и воспитательных задач, интереса детей. 
     Характер  взаимодействия  взрослых  и  детей:  личностно-развивающий  и
гуманистический.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.

   Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования.
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров.
   К  целевым ориентирам дошкольного  образования  относятся  следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
-В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений.
-Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений  ребенка  к  концу  дошкольного  образования.  Реализация  образовательных
целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного
образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
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1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте:
К трем годам ребенок:
–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их
свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет  активной и пассивной речью:  понимает  речь взрослых,  может обращаться  с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.)

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам.
   Знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
   Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
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различных видах деятельности.
   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.

1.2.3.Парциальная программа
«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова
1.Знает нетрадиционные техники рисования.
2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.
3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает 
украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках.
4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских.
5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты 
композиции, материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла.

1.2.4.Парциальная программа 
«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой. 
2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.
3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 
4.Составляет рассказ о транспортном средстве.
5.Имеет  представление  о  строении  человеческого  организма,  функциях  его  основных
органов.
6.Имеет представление об органах чувств.
7.Имеет представление о роли огня в жизни человека.
8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные
дорожные знаки. Знает что такое «перекресток».
9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.
10.Знает правила поведения при пожаре.
11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 
здоровью.

1.2.5.Парциальная программа
«Дорогою добра»

Владеет обобщенными представлениями:
- о своей половой принадлежности; о половой принадлежности
мужчин и женщин по ряду признаков; о членах семь как
представителях определённого возраста и пола, их основных
функциях, необходимости бережного отношения к ним; специфике
взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций,
работающих в них взрослых;
- о себе как носителей исторических ценностей; о развитии
цивилизации, роли технике в прогрессе человечества; об истории
жилища, предметов быта; состав семьи, её родословной, семейных
реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе;
культурных достояниях, основанных на исторических событиях,
достопримечательностях детского сада, города, страны;
- различных элементах русской традиционной культуры;
предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, его
разновидности, особенностей труда в городе и деревне, специфика
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праздничного и повседневного костюма, национальная кухня,
традиции семьи, обычаи народа;
- о совеем крае как расти России, об истории возникновения
родного города м края, их знаменитых людях; традициях, труде
людей

II. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребёнка
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее-
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом, используемых в
ДОУ  Программ  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного
содержания.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  достижение  целей  освоения
первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  детей  в  систему
социальных отношений через решение следующих задач:

• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».

Содержание работы по образовательной области
Средняя группа

       Ребенок в семье и сообществе.
     Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной принадлежности.
     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
     Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
     Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
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Формирование основ безопасности.
     Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения о них.
     Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
      Пути реализации:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению)  моральных норм:  взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  несогласия  с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
     Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
     Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
     Напоминать детям о необходимости здороваться,  прощаться,  называть работников
дошкольного  учреждения  по  имени  и  отчеству,  не  вмешиваться  в  разговор  взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе.
     Образ  Я.  Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его  прошлом,
настоящем  и  будущем  («я  был  маленький,  я  расту,  я  буду  взрослым»).  Формировать
первичные  представления  детей  об  их  правах  (на  игру,  доброжелательное  отношение,
новые  знания  и  др.)  и  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  улице
(самостоятельно  кушать,  одеваться,  убирать  игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
     Формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики  сильные,  смелые;
девочки нежные, женственные).
     Семья.  Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать  первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.п.).
     Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т.п.).
     Детский  сад.  Продолжать  знакомить  детей  с  детским садом и его  сотрудниками.
Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  детского  сада.
Закреплять  у  детей  навыки бережного  отношения  к  вещам,  учить  использовать  их  по
назначению, ставить на место.
     Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать  изменения  в  оформлении группы и  зала,  участка  детского  сада  (как  красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
      Культурно-гигиенические  навыки.  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
     Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
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отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
     Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми  приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
      Самообслуживание.
     Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно
складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью взрослого приводить  ее  в  порядок  (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
     Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.).
    Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание  трудиться.  Формировать  ответственное  отношение  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
     Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение  результатов  своего  труда  для  других;  формировать  умение  договариваться  с
помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной  работы,  заботиться  о
своевременном  завершении  совместного  задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании
помощи товарищам, взрослым.
     Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать порядок в  групповой комнате  и на
участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный  материал,  игрушки;  помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие  тарелки,  ставить  салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
     Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения.
     В весенний,  летний и осенний периоды привлекать  детей  к  посильной работе  на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период – к расчистке
снега.
     Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к
подкормке зимующих птиц.
     Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой  деятельности  оборудование  (очищать,  просушивать,  относить  в  отведенное
место).
     Уважение  к  труду  взрослых.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Пути реализации
     Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного
растительного мира, с явлениями неживой природы.
     Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
     Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
     Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность  на  дорогах.  Развивать  наблюдательность,  умение  ориентироваться  в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
     Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,  «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
     Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
     Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего
вида и назначении («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус).
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     Знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка
общественного транспорта».
     Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
    Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном  транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
    Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами  безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
     Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
     Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
     Знакомить с правилами езды на велосипеде.
     Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
     Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
     Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
     Подвести к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
    Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за 
     помощью к взрослым.
     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
     при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «112» (Единый номер экстренных служб).
     Закреплять умение называть свое   имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
2.1.2.Формы образовательной деятельности детей по социально-коммуникативному

развитию
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
•Наблюдение
•Чтение 
•Игра
•Игровое упражнение
•Проблемная ситуация
•Беседа 
•Совместная с 
воспитателем игра
•Совместная со 
сверстниками игра
•Индивидуальная игра
•Праздник 
•Экскурсия 
•Ситуация морального 
выбора
•Проектная деятельность
•Интегративная 
деятельность
•Коллективное 
обобщающее занятие

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
•Игровое упражнение
•Совместная с воспитателем игра
•Совместная  со  сверстниками
игра
•Индивидуальная игра
•Ситуативный разговор с детьми
•Педагогическая ситуация
•Беседа
•Ситуация морального выбора
•Проектная деятельность
•Интегративная деятельность

Индивидуальные 
подгрупповые
•Совместная  со
сверстниками игра
•Индивидуальная игра
•Во  всех  видах
самостоятельной   детской
деятельности

15



2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
         Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  о  свойствах и  отношениях  объектов  окружающего  мира (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
-  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Содержание работы по образовательной области
Средняя группа

  Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром  (название,
функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как  творения
человеческой мысли и результата труда.
      Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.
     Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родите и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
     Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек –  часть  природы,  что  он должен беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все
взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.
Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание  любви  к  природе,  желания
беречь ее.
Пути реализации:
Формирование элементарных математических представлений.
         Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять  из  разных  по  качеству  элементов:  предметов  разного  цвета,  размера,  формы;  учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету).  Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни —
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем
красных» или «красных и синих кружков поровну».
      Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные  по  порядку;  соотносить  каждое  числительное  только  с  одним  предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
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      Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно  пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
      Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше,
чем 3».
       Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2»).
         Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4
петушка, принеси 3 зайчика).
         На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по форме расположения в пространстве.
       Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения
или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  результаты  сравнения  в  речи,  используя
прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
        Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
      Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты),
толщины,  располагать  их  в  определенной  последовательности  —  в  порядке  убывания  или
нарастания  величины.  Вводить  в  активную  речь  детей  понятия,  обозначающие  размерные
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
      Форма.  Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах:  круге,  квадрате,
треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять  особые  признаки  фигур  с  помощью
зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов  (наличие  или  отсутствие  углов,
устойчивость, подвижность и др.).
      Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
      Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
      Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка —
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
      Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от
себя,  двигаться  в  заданном направлении (вперед — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
      Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко,  а
березка растет далеко).
      Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
       Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
      Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными
способами  исследования  разных  объектов  с  помощью  специально  разработанных  систем
сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать
сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
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     Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым  алгоритмом  деятельности.  Учить  понимать  и  использовать  в  познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

     Сенсорное  воспитание.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах
деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  знакомя  детей  с  широким  кругом  предметов  и
объектов,  с  новыми  способами  их  обследования.  Закреплять  полученные  ранее  навыки
обследования предметов и объектов.
      Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать чувственный опыт и умение  фиксировать
полученные впечатления в речи.
       Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  оранжевый,  фиолетовый,
белый, серый).
      Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
       Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
        Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и
т. п.).
      Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской
деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее  результатов  и  создании  условий  для  их
презентации сверстникам.  Привлекать  родителей к  участию в  исследовательской  деятельности
детей.      
      Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
      Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по
вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и  внимание  («Что  изменилось?»,  «У кого
колечко?»).
      Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Ознакомление с предметным окружением.
      Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.
Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям  в  разных  видах  деятельности  (игре,  труде,
рисовании, аппликации и т.д.).  Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых
сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять  целесообразность  изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.).
     Формировать элементарные представления  об изменении видов человеческого труда и быта на
примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с социальным миром.
     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
     Формировать первичные представления о школе.
     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),
их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
     Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать  детям  доступные  их  пониманию    представления  о   государственных  праздниках.
Рассказывать  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину  (пограничники,
моряки, летчики).
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     Дать  элементарные представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе  и  в  сельской
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т.д.);  расширять и обогащать представления о рудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.
      Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
      Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
    
  Ознакомление с миром природы.
     Расширять представления детей о природе.
     Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело,  у  нее есть  длинный хвост,
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
     Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей,  бабочка,  жук,  божья
коровка).
     Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор,
огурец,  морковь,  свекла,  лук  и  др.)  и  ягодах  (малина,  смородина,  крыжовник  и  др.),   грибах
(маслята, опята, сыроежки и др.).
      Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
      Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
      В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка,
глины и камня.
      Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
      Закреплять представления детей об условиях,  необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
      Учить детей замечать изменения в природе.
      Рассказывать  об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
     Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:  похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды,  птицы улетают на юг. 
      Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало —
исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
      Привлекать к участию в сборе семян растений.
     Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
     Наблюдать  за поведением птиц на улице и в уголке природы.
     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  Оказывать  помощь зимующим птицам,
называть их.
     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и
снег в теплом помещении тают.
     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
      Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало
теплее,  набухли  почки  на  деревьях,  появилась  травка,  распустились  подснежники,  появились
насекомые.
      Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
     Формировать представления детей  о работах,  проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
     Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо,
ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
     В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды,
камней и глины.
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     Закреплять знания о том,  что летом созревают многие фрукты,  овощи,  ягоды и грибы;  у
животных подрастают детеныши.

2.1.4.Формы образовательной деятельности по познавательному развитию

Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная  деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Занятия  по
развитию  логики,
смекалки,
остроты
мышления
Викторины,
реализация
проектов.
-праздники,
досуги, конкурсы
-детская
исследовательска
я  (проектная)
деятельность
 в  области  живой
и  неживой
природы.
 -опыты
кратковременного
и  долгосрочного
плана.

-Развивающие  игры:
дидактические,  настольные,
строительные,
интеллектуальные.
-Экспериментирование 
-Детская  исследовательская
деятельность  в  любой  области:
живая  и  неживая  природа,
физика-техника и др.
- наблюдения;
- беседа;
-исследовательская деятельность;
-сюжетно-ролевая игра;
-решение проблемных ситуаций;
-видео-просмотры
 -чтение;

Различные виды деятельности: 
ручной  труд,  игра,  занятия,
изодеятельность,  наблюдения,
поиск.
Вопросы детей, поиск ответов на
них.
Наблюдение-целенаправленный
процесс,  в  результате  которого
ребенок  должен  сам  получать
знания.
-развивающие  игры:
дидактические,  настольные,
творческие,  ролевые,
строительные,  словесные,
интеллектуальные.

2.1.5.Образовательная область «Речевое развитие»
     Речевое развитие включает:
-владение речью как средством общения и культуры; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развитие речевого творчества; 
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы; 
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Содержание работы по образовательной области
Средняя группа
Развитие речи
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Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми информацию о предметах,  явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
      Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно
отражающие особенность  предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогать логично и
понятно высказывать суждение.
      Способствовать развитию любознательности.
      Помогать  детям доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
       Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления
знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в собственном опыте.
       Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
      Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные прилагательные,  глаголы,
наречия, предлоги.
      Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы,
характеризующие трудовые действия.
      Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные  местоимения  и  наречия  (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными
выразительными словами;  употреблять  слова-антонимы (чистый — грязный,  светло  —
темно).
      Учить  употреблять  существительные  с  обобщающим значением (мебель,  овощи,
животные и т. п.).
      Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков,  отрабатывать  произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
       Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
      Развивать  фонематический  слух:  учить  различать  на  слух  и  называть  слова,
начинающиеся на определенный звук.
      Совершенствовать интонационную выразительность речи.
      Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму
множественного  числа  существительных,  обозначающих  детенышей  животных  (по
аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и  винительном  падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 
       Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).
       Поощрять  характерное  для  детей  пятого года жизни словотворчество,  тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
       Побуждать активно употреблять  в  речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
        Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
      Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного
дидактического материала.
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     Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
      Приобщение к художественной литературе.
      Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и
педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  содержание  произведения,
сопереживать его героям.
      Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
      Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
      Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные  издания  знакомых  произведений.  Объяснять,  как  важны  в  книге
рисунки;  показывать,  как  много интересного  можно узнать,  внимательно  рассматривая
книжные  иллюстрации.  Познакомить  с  книжками,  оформленными  Ю.  Васнецовым,  Е.
Рачевым. Е. Чарушиным.

2.1.6.Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

•Беседа  после
чтения
•Занятия 
•Рассматривание 
•Игровая ситуация
•Дидактическая
игра
•Интегративная
деятельность
•Чтение
•Беседа  о
прочитанном
•Игра-
драматизация
•Показ
настольного
театра
•Разучивание
стихотворений
•Театрализованна
я игра
•Проектная
деятельность
•Интегративная

•Ситуация  общения  в  процессе
режимных моментов
•Дидактическая игра
•Чтение  (в  том  числе  на
прогулке)
•Словесная игра на прогулке
•Наблюдение на прогулке
•Труд 
•Игра на прогулке
•Ситуативный разговор
•Беседа 
•Беседа после чтения
•экскурсия
•Интегративная деятельность
•Разговор с детьми
•Разучивание стихов, потешек
•Сочинение загадок
•Проектная деятельность 
•Разновозрастное общение
Создание коллекций

•Сюжетно-ролевая игра
•Подвижная игра с текстом
•Игровое общение
•Все  виды  самостоятельной
детской  деятельности
предполагающие  общение  со
сверстниками
•Игра-драматизация
•Дидактическая игра
•Настольные игры
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деятельность
•Решение
проблемных
ситуаций
•Разговор  с
детьми
•Создание
коллекций
Игра

2.1.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
     Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Содержание работы по образовательной области
Средняя группа

Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
сооружение (архитектура).
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представление о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дом, в 
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 
сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 
здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения.
 Организовать  посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея.     
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
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хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать.
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 средствавыразительности в рисовании, лепке, 
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать
все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения.
Учить детей  закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать 
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
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образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить  прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутый шар, вытягиванию отдельные части из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). Учить  вырезать круглые формы из квадрата и 
овальных из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества
Конструктивно-модельная деятельность.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, назвать их форму и расположение по 
отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 
автомобиле – кабина, кузов и т.д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу 
– колеса; к стулу – спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
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коробки разной величины и другие предметы.
     

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.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии и двух- и трех- частной формой 
музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в 
рассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение  подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

        С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования,
формирования  элементарным эмоционально-выразительным приемам взаимодействия  с
материалами,  формирования  эстетического  отношения  и  художественно-творческого
развития в изобразительной деятельности, решения специфических задач художественно-
эстетического образования детей в изобразительной деятельности педагогами учреждения
реализуется парциальная программа художественного воспитания,  обучения и развития
детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
           Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет  «Цветные  ладошки»  представляет  вариант  реализации  базисного  содержания  и
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специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной
деятельности. 

2.1.8.Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

•Занятия  (рисование,
аппликация,  худож.
конструирование,
лепка)
•Изготовление
украшений,
декораций,  подарков,
предметов для игр 
•Экспериментирование
•Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства
•Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
•Тематические досуги
•Выставки  работ
декоративно-
прикладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи
•Проектная
деятельность 
•Создание альбомов

•Наблюдение
•Рассматривание  эстетически
привлекательных  объектов
природы
•Игра
•Игровое упражнение
•Проблемная ситуация
•Конструирование из песка
•Обсуждение  (произведений
искусства,  средств
выразительности и др.)
•Создание альбомов

•Украшение личных предметов 
•Игры  (дидактические,
строительные,  сюжетно-
ролевые)
•Рассматривание  эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,  произведений
искусства
•Самостоятельная
изобразительная деятельность
•Песочное рисование

        
2.1.9. Образовательная область «Физическое развитие»

    Физическое развитие включает:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

27



-  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Содержание работы по образовательной области
Средняя группа

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
      Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
      Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  ноги  помогают  двигаться;  рот
говорит, есть; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слыша).
      Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима питания,  употребление  в  пище
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
     Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.
Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,
движений, закаливания.
    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
    Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма,  самочувствие  («Я  чищу  зубы  –  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
     Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении  физических
упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
     Физическая культура.
     Формировать правильную осанку.
     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
     Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранят
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
      Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди).
     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
     Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору.
     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
     Развивать психофические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
     Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.
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     Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.      
      Подвижные игры.
     Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
     Приучать к выполнению действий по сигналу.

2.2.Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная  деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

•Игровая  беседа  с
элементами
движений
•Интегративная
деятельность
•Утренняя
гимнастика
•Физкультминутки
•Совместная
деятельность
взрослого  и  детей
тематического
характера
•Игра
•Физкультурное
занятие
•Спортивные  и
физкультурные
досуги
•Спортивные
состязания

•Игровая  беседа  с  элементами
движений
•Интегративная деятельность
•Утренняя гимнастика
•Совместная  деятельность
взрослого и детей тематического
характера
•Игра
•Физкультурное занятие
•Спортивные  и  физкультурные
досуги
•Спортивные состязания

•Во  всех  видах  самостоятельной
деятельности детей 
•Двигательная  активность  в
течение дня
•Игра
•Самостоятельные  спортивные
игры и упражнения

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.

При реализации рабочей Программы педагог:
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-продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
-определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав,  взаимную доброжелательность  и  внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
-соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
-осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;  «Посмотри,  как  я  это  делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
-сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей;
-ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
-создает развивающую предметно-пространственную среду;
-наблюдает  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и  взаимоотношения
детей;
-сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и  развития
малышей.
   Решение программных задач осуществляется в разных формах:
-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
-самостоятельной деятельности детей. 
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

Образовательн
ые области

Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Старший дошкольный возраст

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативна
я 

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсии
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Познавательн
ое развитие

Познавательно-
исследовательск
ая

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
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Проблемная ситуация
Речевое
развитие

Коммуникативн
ая,
знакомство  с
книжной
культурой,
детской
литературой. 

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая  игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Художественн
о-эстетическое
развитие

Рисование, 
лепка,
аппликация,
конструировани
е,  музыкальная
деятельность,
восприятие
литературного
текста,
театрализованна
я деятельность

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Физическое
развитие

Двигательная Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

для детей дошкольного возраста
 (3 года - 7 лет)
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними);
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-восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

  Эффективность  образовательного  процесса  обусловлена  активностью  обеих  сторон
взаимодействия  (педагога  и  ребенка),  с  вовлечением  в  образовательный  процесс
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.
   Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества
(педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группе для организации различных видов
детской деятельности.
    Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
может реализовываться в различных видах деятельности.
Виды деятельности:
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними).
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
6.  Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал.
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8.  Музыкальная  (восприятие  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
9. Двигательная (овладение основными движениями).
Виды детской деятельности:
1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на результат,  а на
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком
условном (в отличие от реальной жизненной) позиции.
2.  Познавательно-исследовательская  деятельность  форма  активности  ребенка,
направленная  на  познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
3.  Коммуникативная  деятельность-форма  активности  ребенка,  направленная  на
взаимодействие  с  другим  человеком  как  субъектом,  потенциальным  партнером  по
общению,  предполагающая  согласование  и  объединение  усилий  с  целью  налаживания
отношении и достижения общего результата.
4.  Двигательная  деятельность-форма  активности  ребенка,  позволяющая  ему  решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
5.  Самообслуживание  и  элементы  бытового  труда-это  форма  активности  ребенка,
требующая  приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
потребностей и приносящая конкретный результат,  который может увидеть,  потрогать,
почувствовать.
6.  Изобразительная  деятельность-форма  активности  ребенка,  в  результате  которой
создается материальный или идеальный продукт.
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7.  Конструирование  из  различных  материалов-форма  активности  ребенка,  которая
развивает  у  него  пространственное  мышление,  формирует  способность  предвидеть
будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь.
8. Музыкальная деятельность-это форма активности ребенка,  дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя.
9.  Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора-форма  активности  ребенка,
предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая  воплощается  во
внутреннем  содействии,  сопереживании  героям,  в  воображаемом  перенесении  на  себя
событий,  в  «мысленном  действии»,  в  результате  чего  возникает  эффект  личного
присутствия, личного участия в событиях.

Модель организации совместной образовательной деятельности
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах

Формы  образовательной
деятельности  в  режимных
моментах

Количество  форм  образовательной  деятельности  и  культурных
практик
Средняя группа

Общение ежедневно
Игровая деятельность ежедневно

Индивидуальные  игры  с  детьми
(сюжетно-ролевая,  режиссёрская,
игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры)

3 раза в неделю

Совместная  игра  воспитателя  и
детей  (сюжетно-ролевая,
режиссёрская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)

3 раза в неделю

Детская студия (театрализованные
игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный  игровой  и
интеллектуальный  тренинг
(«Школа мышления»)

1 раз в 2 недели

Опыты,  эксперименты,
наблюдения  (в  том  числе
экологической направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения  за  природой  (на
прогулке)

ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели

Творческая  мастерская
(рисование,  лепка,
художественный  труд  по
интересам)

1 раз в неделю

Чтение  литературных
произведений

ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
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Самообслуживание ежедневно

Трудовые  поручения
(индивидуально и по подгруппам)

ежедневно

Трудовые  поручения  (общий  и
совместный труд)

1 раз в 2 недели

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные  моменты Распределение времени в течение дня

Средняя группа
Игры,  общение,  деятельность
по  интересам  во  время
утреннего приёма

от 10 до 50 минут

Самостоятельные  игры  в  1-ой
половине дня (до НОД)

15 минут

Подготовка  к  прогулке,
самостоятельная  деятельность
на прогулке (1-половина дня)

от 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные  игры,
досуги,  общение  и
деятельность  по  интересам  во
2-ой половине дня

 30  минут

Подготовка  к  прогулке,
самостоятельная  деятельность
на прогулке (2-половина дня)

от 40 минут

Игры, перед уходом домой от 15 - 50 минут

Расписание образовательной деятельности на 2018 - 2019 учебный год

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница
Группа №1

«Божьи
коровки»

Средняя
группа

9:00- 9:20. – 
Физическое 
развитие

9:25 -  9:45 
Рисование 
(Художественн
о – 
эстетическое 
развитие)

9:00 – 9:20 
ФЭМП

9:25-9:45. 
Музыка 
(Художественно 
– эстетическое 
развитие)

9:00-9:20. Лепка/
аппликация

9:25 – 9:45 - 
(Физическое 
развитие)

9:00-9:20-  
Ознакомление с 
окружающим

17:00-17:20.-  
Физическое 
развитие

9:00.-9:20. 
Речевое 
развитие

9:25-9:45- 
Музыка

 Двигательный режим

Формы организации Время
Непрерывная    образовательная
деятельность

3 НОД в неделю

34



Зарядка. Утренняя гимнастика 6-8 минут
Физкультминутки 2-3 мин.
Взбадривающая гимнастика после дневного
сна.

5-10 минут

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

Спортивные  упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза
в неделю

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно по подгруппам
Физкультурный досуг 1 раз в месяц

до 20 мин
Физкультурный праздник 2 раз в год

до 45минут

День здоровья Не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная двигательная активность ежедневно

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба  .   Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 
веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 
руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 
приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 
бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым
боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 
поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 
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предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 
м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 
предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 
м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния
1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 
предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).

Подвижные игры

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
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С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Система физкультурно-оздоровительной работы для детей 4-5 лет
Элементы Содержание

1. Воздушно-температурный режим От 2+210С до +190С

2 Одностороннее проветривание 
перед занятием

В  зимнее  время  проветривание  проводится
кратковременно  (5-6  мин.),  в  осенне-весенний
период (до 10 мин.)

3 Сквозное проветривание:
- утром перед приходом детей;

-  перед  возвращением  детей  с
дневной прогулки;

Критерием  прекращения  проветривания
помещения  является  температура  воздуха,
сниженная на 2-3 градуса.

4 Прогулка Одежда  и  обувь  соответствует
метеорологическим  условиям.  Температура
воздуха: до -150С без ветра  

5 Дневной сон Температура воздуха в помещении +180 - +190

6 Гигиенические процедуры Умывание,  мытье  рук  до  локтя,  мытье  ног  в
теплое время года. Температура воды +240С

7 Двигательный режим Самостоятельная деятельность детей в режиме
дня не менее 3 часов

8 Подвижные игры Ежедневно не менее 2 игр: до 25 минут

9 Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут. В осенне-зимний период
проводится в зале. Температура +180С - +190С

10 Физкультминутки На обучающих занятиях 2 – 3 минуты

11 Музыкально-ритмические 
движения

На музыкальных занятиях: до 15 минут

12 Физкультурные занятия 2 раза в неделю (см режим дня) в зале, форма
спортивная:  чешки,  белая  футболка,черные
шорты. Температура воздуха +180С - +190С

Список литературы для чтения детям

Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 
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«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 
мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 
Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса 
лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер.
с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 
Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;  братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред.С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. 
Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто «Уехали»; С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 
«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз,
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 
рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 
сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 
о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 
Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 
галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер.
с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.
Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 
Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 
Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.песенки;  А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
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Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 
выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 
цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Средняя группа от 4 до 5 лет

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками.
    Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку;
-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр;
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 
участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

            Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте.   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в группе.
             В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей;
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
-формирование психолого-педагогических знаний родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни группы;
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Формы работы с родителями группы.
В проведении мониторинговых исследований:
-анкетирование;
-социологический опрос;
-«Родительская почта».
В создании условий:
-участие в благоустройстве территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды.
  В  просветительской  деятельности,  направленной  на  повышение  педагогической
культуры, расширение информационного поля родителей:
- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки); 
-страничка для родителей на сайте Учреждения;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер- классы;
-распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания;
-групповые консультации;
-индивидуальные консультации;
-встречи:  «Круглый  стол»,  «Устный  журнал»,  «Вечер  вопросов  и  ответов»,  «Деловая
гостиная»;
-«Дни открытых дверей».
  Участие  в  воспитательно-образовательном  процессе,  направленном  на  установление
сотрудничества  и  партнерских  отношений  с  целью  вовлечения  родителей  в  единое
образовательное пространство:
-Дни открытых дверей;
-Дни здоровья;
-Выставки совместного творчества;
-Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.
   На сегодняшний день в группе осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания  дошкольников  со  следующими  категориями  родителей:  с  семьями
воспитанников, с будущими родителями.

2.7. Национально-культурные, демографические, климатические условия
осуществления образовательного процесса

  Сегодня  современные  концепции  развития  личности  ребенка,  а  также  региональные
подходы  к  образовательному  процессу  в  дошкольных  образовательных  учреждениях
предполагают  включение  национально-регионального  компонента  в  процесс  развития
ребенка.
  Одним из основных источников содержания образования является  социальный опыт,
который  накоплен  в  обществе  в  результате  познавательной  и  предметно-творческой
деятельности  многих  поколений.  Он  включает  в  себя  не  только  обобщенный  опыт
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человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-
социальный опыт. В этой связи национально-региональный образовательный компонент
наполнен  знаниями  об  историческом  прошлом  и  настоящем  народа,  его  культуре,
национальных  традициях  и  обычаях;  способами  деятельности,  связанными  с
традиционными национальными видами деятельности, национальным изобразительным и
музыкальным искусством,  а  также  с  теми социальными отношениями  людей,  которые
заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Речь идет о
прогрессивном  социальном  опыте,  усвоение  которого  подрастающими  поколениями
способствует целям их воспитания.
  Национально-региональный  компонент-это,  во-первых,  реальная  форма
функционирования  федерального  стандарта  в  конкретном  регионе;  во-вторых,  он
выполняет  в  образовательном  процессе  ряд  очень  важных  функций  и  обладает
определенными дидактическими и воспитательными возможностями:
- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона
и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного пространства;
- способен формировать новое мышление человека на основе целостного представления о
мире, природе, человеке;
- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения;
- создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма;
- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях
региона;
- формирует региональную общность людей. На материале богатой истории Алтайского
края  дети  знакомятся  с  культурой  быта  и  духовности,  что  позволяет  показать
человеческие  ценности  через  культуру  и  историю  своего  края.  Ребенок  приходит  к
осознанию  того,  что  малая  родина  -  это  часть  огромной  страны  и  мира.  У  ребенка
формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он должен знать
свои корни, свою предысторию.

2.8. Иные характеристики Программы
    Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки
согласованных  взглядов  на  процесс  воспитания  педагогов  дошкольного  учреждения,
школьных учителей и семьи.
     МБДОУ «Детский сад №204»  взаимодействует  с другими  социальными институтами
по  направлениям:
1.АлтГПА-предоставление  площадки  ДОУ  и  организация  педагогической  практики
студентов.
2. МБОУ СОШ №38-преемственность  в  работе школы  и детского  сада:

- комплектование первых классов;
- совместная методическая работа;
- экскурсия в школу с детьми;
- совместные мероприятия с детьми;
- шефская помощь (старших  школьников);
- родительские собрания.

3. Детская  городская больница №5:
    - контроль за организацией прививок;
    - лабораторные обследования детей;
    - обследование узкими специалистами.

4. Пожарная часть №6:
- контроль за выполнением правил  ПБ;
- совместные мероприятия по закреплению мер безопасности детей;
- экскурсии детей в ПЧ;
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5.  Отдел   ГИБДД    УВД   г.  Барнаула:  организация  совместных  мероприятий  по
предупреждению ДТП, безопасности детей и сотрудников.

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

   Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
-организовывает  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей образовательной среды, укладаорганизации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
-обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования,  запросами воспитанников и их родителей
(законных  представителей)  с  учетом  особенностей  социокультурной  среды  развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
-обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.
   Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее-РППС)  соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
     РППС-часть  образовательной  среды,  представленная  специально  организованным
пространством,  материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
предоставляющими  возможность  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.
      РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС педагоги
учитывают особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические
и  другие  условия,  требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
       В соответствии с ФГОС ДО РППС группы 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  группы  и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
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а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности  и  общения  как  с  детьми разного  возраста,  так  и  со  взрослыми,  а  также
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
-  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 для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности  здоровья.  РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
      РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том
числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  детей:  игровой,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,
восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа  детей,  охраны и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.
      РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом
его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его
индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС в дошкольном
учреждении: 
1) содержательно – насыщенная включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
 2) трансформируемая -  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей; 
3)  полифункциональная  -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например,  детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4)  доступная  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
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 5)  безопасная  -  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
         При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
дошкольном Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения  образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
имеется:  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной
деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как
со  взрослыми,  так  и  со  сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые  группы  в  соответствии  со  своими  интересами.  Дети  имеют  возможность
безопасного  беспрепятственного  доступа  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные виды детской  активности.  В  дошкольном  Учреждении
обеспечена  доступность  предметно-пространственной  среды  для  воспитанников,  в  том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
      РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в
групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения
детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности
детей-бега,  прыжков, лазания,  метания и др.  (спортивно-оздоровительный центр,  центр
здоровья, ОБЖ).  Имеется оборудование,  инвентарь и материалы для развития крупной
моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития
мелкой моторики.
        РППС  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-
исследовательской  деятельности  детей  (развивающий  центр,  центр  почемучек,
экологический центр, центр краеведения, центр астрономических, географических знаний,
центр опытно-экспериментальной деятельности). Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.
         В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители (игровые, развивающие центры). 
   РППС  ДОУ  обеспечивает  условия  для  познавательно-исследовательского  развития
детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами,  приборами  и  материалами  для  разных  видов  познавательной  деятельности
детей - книжный уголок, библиотека, огород и др.). 
        РППС обеспечивает  условия для художественно-эстетического  развития  детей.
Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной,  театрализованной  деятельности  детей  (центр  детского  творчества,
театрально-музыкальный центр). 
       Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).  Компьютерно-техническое
оснащение используются для различных целей:
 -  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
 - для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
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 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п. 
  Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми
разных видов деятельности:
-Центр «Мы - спортсмены»;
-Центр «Природа – дом, в котором мы живём»;
-Центр «Ай да, помощники»;
-Центр «Юный строитель»;
-Центр «Весёлые нотки»;
-Центр «Юный художник»;
- Центр «Мир театра»;
- Центр « Я - Патриот».

Создание и обновление предметно-пространственной развивающей среды

Образовательная
область

Центры развития активности
детей

в групповых помещениях

Оснащение

Познавательное
развитие

1. Учебная зона в каждой группе
2. Центр «Юный строитель»
 (конструктор «Лего», кубики).
3. Центр «Я - Патриот».

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствии  с
возрастом детей.

Речевое развитие 1.Центр  «Минибиблиотека»  в
группах.

Оснащены дидактическими, 
наглядными, авторскими 
материалами в соответствии с 
возрастом детей.

Физическое
развитие

Физкультурные центры. Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствии  с
возрастом детей.

Социально
коммуникативное

развитие

1.Центр «Мир природы» Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствии  с
возрастом детей.

Художественно-
эстетическое

развитие

1.Центр «Юный художник»  
2. Центр «Весёлые нотки»

  3.Костюмерная. 
4..Центр «Театруля».
Уголок для рисования 
Уголки для конструирования

Оснащены  дидактическими,
наглядными,  авторскими
материалами  в  соответствии  с
возрастом детей.

    Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель
соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -  обеспечивают  максимальный  для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая среда участка ДОУ
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:
- беседкой;
- физкультурной площадкой;
- песочницей;
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- цветниками.   
      

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
ОО «Социально-коммуникативное развитие
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
В.И. Петрова Этические беседы с детьми 4-7 лет
ОО «Познавательное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет).
Куцакова Л.В. Конструирование в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП в средней группе детского сада (4-5 лет)
ОО «Речевое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5
лет).
Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки».
ОО «Физическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика в детском саду для детей 3-7 лет»
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный  режим.  Правильный  режим  дня-это  рациональная  продолжительность  и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В
детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в
детском саду. 
       Гибкий режим рассматривается в вариантах:
     -  организация жизни детей в группе в дни карантина;
    -  распределение  деятельности  детей  в  зависимости  от  решаемых  задач,  погодных
условий, объема и сложности предлагаемого детям материала;
     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя).

Организация режима  пребывания детей в ДОУ
Режим дня средней группы 

Холодный период года

Мероприятия Время проведения

Дома

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30

В  дошкольном учреждении

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство

07.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.10

Непосредственно образовательная деятельность 9.10-10.00

Игры 10.00-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.20

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50
Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30
Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой
16.50-18.00(19.00)

Дома
Прогулка 18.00(19.00)-

19.10(20.00)
Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 19.10(20.00)-
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спокойные игры, гигиенические процедуры 20.40(21.00)
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00) 

Теплый период года

Мероприятия Время проведения

Дома

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30

В дошкольном упреждении

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50

Игры  08.50-09.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 
процедуры.

09.00-12.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.50

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.30

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 
деятельность детей. Уход детей домой

16.50-18.30 (19.00)

Дома

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30

3.3.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности
Учебный план для групп общеразвивающей направленности

Базовый вид
деятельности

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Физическая 
культура в 
физкультурном 
зале

2/8/72

Физическая 
культура на 
воздухе

1/4/36

Познавательное 
развитие

1/4/36

Развитие речи 1/4/36
Рисование 1/4/36
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Лепка/
аппликация

1/2/18 
1/2/18

ФЭМП 1/4/36

Музыка 2/8/72
ИТОГО: 11/40/370

Планирование образовательной деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка-это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне 
непосредственно образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст детей НОД Нерегламентированная
деятельность, час

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

от 4 до 5 лет 2 по 20 мин. 7 3-3,5
    Формы организации непосредственно образовательной деятельности:  в дошкольных
группах - подгрупповые, фронтальные.
    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный № 28564).
   Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
  в средней группе (от 4 до 5 лет) - 4 часа,
   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности:
в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут, 
   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в  средней группе не превышает 30 и 40 минут.
   В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами  непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
    Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  на
непосредственно  образовательную  деятельность.  Непосредственно  образовательная
деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности (вторник, среда)

Планирование непосредственно образовательной деятельности
Базовый вид
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деятельности                             Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза в неделю

Физическая 
культура  на
прогулке

1 раз в неделю

Познавательное
развитие

1 раз в неделю

ФЭМП 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
ИТОГО: 11 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно

Ситуативные
беседы  при
проведении
режимных
моментов

ежедневно

Чтение
художественной
литературы

ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
Самостоятельная
деятельность
детей  в  центрах
развития

ежедневно
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Примерное комплексно-тематическое планирование

Месяц Тема задачи

(4-я неделя
августа — 1-я

неделя
сентября)

«День знаний» Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книгам.

Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Праздник «День

Знаний»

(2-я–4-я
недели
сентября)      

«Осень» Формирование  обобщенных  представлений
об осени как времени года.  Формирование
первичных  представлений  об  экосистемах,
природных  зонах.   Дать  знания  о  грибах
(съедобных и ядовитых). Закреплять знания
о правилах поведения на природе.

 (1-я–3-я
недели
октября)

«Я в мире человек» Дать  элементарные  представления  о
строении  человеческого  тела.  Расширение
представлений  о  здоровье  и  ЗОЖ.
Воспитание стремления вести ЗОЖ.

 (4-я неделя 
октября — 2-
я неделя 
ноября)

«Мой город, моя
страна»

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного 
движения. Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими 
Россию

    (3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя 
декабря)         

«Новогодний

праздник»

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и
новогоднего праздника.

(1-я–4-я 
недели 
января)

«Зима» . Расширять  представления  детей  о  зиме.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы. Развивать умение вести
сезонные  наблюдения,  замечать  красоту
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зимней  природы,  отражать  ее  в  рисунках,
лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать  представления  о  безопасном
поведении  людей  зимой.  Формировать
исследовательский  и  познавательный
интерес  в  ходе  экспериментирования  с
водой  и  льдом.  Закреплять  знания  о
свойствах  снега  и  льда.  Расширять
представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.

(1-я–3-я 
недели 
февраля)

«День защитника
Отечества»

Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о богатырях.

   (4-я неделя
февраля — 1-
я  неделя
марта)

«8 Марта» Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям, другим сотрудникам детского
сада.  Расширять  гендерные  представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

     (2-я–4-я 
недели марта)

«Знакомство с
народной культурой и

традициями»

Расширять  представления  о  народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др.).  Знакомить  с  народными промыслами.
Привлекать  детей  к  созданию  узоров
дымковской  и  филимоновской  росписи.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.  Использовать  фольклор  при
организации  всех  видов  детской
деятельности.

  (1-я–3-я
недели
апреля)

«Весна» Расширять  представления  детей  о  весне.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
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и  неживой  природы,  вести  сезонные
наблюдения.  Расширять  представления  о
правилах  безопасного  поведения  на
природе. Воспитывать бережное отношение
к  природе.  Формировать  элементарные
экологические представления. Формировать
представления  о  работах,  проводимых
весной в саду и огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке детского сада,
в цветнике.

   (4-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая)    

«День Победы» Осуществлять  патриотическое  воспитание.
Воспитывать  любовь  к  Родине.
Формировать  представления  о  празднике,
посвященном  Дню  Победы.  Воспитывать
уважение к ветеранам войны.

  (2-я–4-я
недели мая)

«Лето» Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами 
спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу.

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме    (1-я неделя июня 
— 3-я неделя августа).

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
     Традиция для нашего ДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 
весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 
окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 
Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут
распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей младшего 
дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 
дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт.       
Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 
традиций дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих 
требованиям и интересам коллектива детей и взрослых.

       Традиционные праздники:
1. День знаний. 
2. «Люблю тебя, мой край родной!» тематический праздник, посвященный дню города.
3. Спортивный праздник «Наши маленькие спортсмены» на улице.
4. «Осенний Бал» 
5. «День матери» 
6. Новогодний утренник «Весело, весело встретим Новый год» 

53



7. Неделя здоровья.
8. День Защитника отечества «Раз-два, раз-два армия идет» 
9. Утренник, посвященный празднику 8 Марта 
10. Праздник «Масленица» 
11. Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья».
12. «День смеха» 
13. «День космонавтики».
14. КВН «Юные пешеходы».
15. «Встречаем Весну» 
16. Мероприятия, посвященные Дню Победы.
17.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

  18.«До свидания, лето» 
Традиционные  мероприятия:  дни  открытых  дверей,  выставки  совместных  работ  и
поделок  («Дары осени», «Вместо ёлки букет»), субботники,  спортивные мероприятия,
реализация проектов.

IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
       Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на
создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующими  возрасту  видами  деятельности  (игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое  развитие  ребенка);  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей. 
         Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): 
-социально-коммуникативное развитие;
 -познавательное развитие; 
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
         Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части,  формируемой
участниками образовательных отношений, представленной парциальными программами:
Лыковой И.А. «Цветные ладошки», Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаевой «Дорогою добра».
         Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.  Обязательная часть Программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в
себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать

54



его в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,
«Познавательное развитие»
        В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  части  Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, отражена углубленная работа по
экологическому развитию детей.
          Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений и дополнительного.
        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты
освоения Программы. 
        Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы
и  подходы  к  формированию  Программы;  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы характеристики,  в  том числе  характеристики  особенностей  развития  детей
раннего  и  дошкольного  возраста,  планируемые  результаты  освоения  Программы.
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,  обеспечивающее
полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств
реализации Программы. 
        Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  образовательные  области:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе. 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. 
      Речевое развитие  включает  владение  речью как средством общения  и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте. 
        Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
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окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.). 
      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и  др.).
Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может
реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: - для детей
дошкольного возраста от 5 до 6 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная
(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.  Организационный раздел содержит описание  материально-
технического, финансового, кадрового обеспечения Программы, включает учебный план,
режим  дня,  а  также  особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий;
особенности  организации  развивающей  предметно-  пространственной  среды,
методическое обеспечение Программы. 
 

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
 Программа направлена  на  разностороннее  развитие  детей  с  4  до  5  лет   с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми
дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного
освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей
дошкольного возраста видов деятельности. 

4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

       Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребенка  происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в
образовательную  деятельность,  посредством  создания  образовательных  проектов
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совместно  с  семей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив семьи.
      Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только
при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
-  поддержка  эмоциональных  сил  ребенка  в  процессе  его  взаимодействия  с  семей,
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 
-  учет  в  содержании  общения  с  родителями разнородного  характера  социокультурных
потребностей и интересов; 
-  нацеленность  содержания общения  с родителями на  укрепление детско-родительских
отношений; 
-  сочетание  комплекса  форм  сотрудничества  с  методами  активизации  и  развития
педагогической рефлексии родителей;
 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с
семьями  на  овладение  родителями  разными  видами  контакта  и  общения  с  ребёнком
(вербального, невербального, игрового). 
   Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
  -  ценностное  отношение  к  детству  как  части  духовной  жизни  семьи,  что  является
источником развития и ребенка, и взрослого;
 - деятельностный подход в отношениях «педагог-семья»; 
-  интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала
семьи; 
-  доверительные  отношения  в  системе  «семья-детский  сад»,  включающие  готовность
сторон доверять компетентности друг друга»;
 -  разграничение  ответственности  между  педагогом  и  родителем  как  партнерами  по
общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей
социальной роли; 
- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей;
 - системность-упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от
подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  
         Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации,  совместные  праздники,  акции,  конкурсы,  анкетирование,  проекты,
совместные  выставки,  размещение  информации  в  родительских  уголках  (центрах),  на
сайте дошкольного Учреждения.
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	Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
	Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
	Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
	Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
	Программа направлена на:
	- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
	- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
	В программе учитываются:
	- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
	- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
	Принципы формирования Программы
	При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использования проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения.
	3.3.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности
	Учебный план для групп общеразвивающей направленности


