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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Улыбка» 

города Георгиевска» (далее – ДОУ), характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога.  
Программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы ДОУ, 

направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 
Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 
Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1.1.1. Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы является: 

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

Федерации» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35 «Улыбка» 

города Георгиевска» 

 Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. , разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Парциальная рабочая программа Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий для 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; 

5) объединения обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

     В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.); 

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, и др.); 

• личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) 

     Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка; 

 уважения личности ребёнка; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

                  Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. 

Название группы: «Непоседы» 

Режим работы: 7.30-18.00 

- годовой цикл: круглогодично; 

- режим работы группы: 10,5 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Структура группы: 

В 2022 -2023 учебному году списочный состав - 24 человека 

(11 мальчиков и 13 девочек) 

По группам здоровья: 

1-я – 13 детей, 2-я – 9 детей, 3-я – 2 ребёнка 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Б» 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 35 «УЛЫБКА» Г.ГЕОРГИЕВСКА» 

№ Фамилия имя ребёнка Группа здоровья 

1 Айрапетян Альберт II подготовительная 

2 Аринушкин Артем I основная 

3 Айрапетян София I основная 

4 Астраханцева Арина I основная 

5 Васильев Иван II основная 

6 Голубова Полина I основная 

7 Деркач Злата I основная 

8 Ефремова Ксения II основная 

9 Журавлева Ксения III специальная 

10 Игольникова Дарья II подготовительная 

11 Кравченко Снежана II основная 

12 Козловская Кира I основная 

13 Лавринович Арина II основная 

14 Лавринович Владимир II основная 

15 Мещанинова Алика I основная 

16 Оганесова Анна I основная 

17 Лисов Марк I основная 

18 Соколенко Варвара I основная 

19 Хайловский Роман III специальная 

20 Умаров Алим I основная 

21 Шабанов Егор I основная 

22 Шайда Егор I основная 

23 Шевликов Денис II основная 
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24 Максименко Захар I основная 

 
Характеристика контингента семей воспитанников группы. 

 

Социальный паспорт группы  

 

 

 

    Объективную характеристику семей и родителей воспитанников даёт социальный 

паспорт. 

Содержание деятельности группы ориентировано на конкретный контингент детей и 

родителей: в соответствии с результатом наших исследований, большинство семей 

воспитанников проживают в одном городе Георгиевске. 

     Проведенные социологические исследования показали, что наши воспитанники - это в 

основном дети, из полных семей. 

Образование родителей преимущественно высшее. 

Аналитические данные показывают, что последние два года происходит: 

• повышение образовательного уровня родителей; 

• увеличение числа «молодых» родителей; 

• увеличение количества многодетных семей. 

    Можно сделать вывод о «достаточном» уровне семей, как по материальному 

положению, так и по образовательному уровню и социальному статусу.  

Семьи преимущественно полные, в которых воспитывается 2-3 ребенка.  

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет. 
 

    Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях группы. 

В соответствии с Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Возрастные особенности развития детей: 

 Пятый год жизни. Средняя группа - с. 189, 

 

Показатель 

Семья Образование 

Полная  22 Высшее 31 

Неполная  1 Среднее - профессиональное 10 

Многодетная 4 Среднее 4 

Опекаемые 0 Неоконченное среднее 0 

Показатель 

Профессиональный статус Жилищные условия 

Рабочие 5 Имеют собственное жилье 20 

Служащие 29 Проживают в стесненных  

жилищных условиях 

1 

Предприниматели 1 

безработные 10 Не имеют собственного жилья 2 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

для детей 4-5 лет: 

 

игровая деятельность: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родной станицы. 

коммуникативная деятельность: 

 может участвовать в беседе; 

 умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

 определяет место звука в слове; 

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

 знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

познавательно-исследовательская деятельность:  

 считает (отсчитывает) в пределах 5; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 
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 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

 размещает предметы различной величины (до 5) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

 знает название родного села, страны, ее столицу; 

 называет времена года, отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 бережно относится к природе. 

трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

конструктивная деятельность: 

 умеет анализировать образец постройки; 

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

 создает постройки по рисунку; 

 умеет работать коллективно. 

изобразительная деятельность: 

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

музыкальная деятельность: 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

двигательная деятельность: 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м); владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 умеет плавать (произвольно). 

безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

 «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Ребёнок имеет представление о родном селе (ближайший социум) 

 Ребёнок умеет рассказывать о своем родном селе (достопримечательности, 

название главных улиц, профессии тружеников села) 

 Ребёнок имеет представление о растительном и животном мире села 

 Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия 

народного промысла Ставрополья 
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 Проявляет чувство любви к родному дому, уважения к результатам тружеников 

села 

 1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Спецификадошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, егонепосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования(необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вмененияребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольноговозраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатовосвоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, атакже от ее характера, особенностей развития детей и учреждения, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общегообразования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылокк учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершенияуровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования,общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей с 4 до 5 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольногообразования, общих для всего образовательного 

пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.2. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу исамостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности,конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего вигре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеетподчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использоватьречь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, можетвыделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, можетконтролировать свои движения и управлять ими. 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разныхвидах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, вкотором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

изобласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственныхрешений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что средствами 

в соответствии с Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. в соответствии с ФГОС осуществляется решение 

следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать 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. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей с Инновационная  программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. в соответствии с 

ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика  

 
Предлагаемаядиагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки 

№ 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще 

групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще 

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней 

группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете 

для определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или, 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, ра-

ботающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 
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 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены 

в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации. 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 

профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На 

какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическоеразвитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей. 

Образование в группе направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических,интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебнойдеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видахдеятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития иобразования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 



17 
 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

2.2. Реализация образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

Речевое развитие  «Развитие речи»  

«Приобщение к художественной литературе» 

Познавательное развитие «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

«Ознакомление с социальным миром» 

Социально-

коммуникативное развитие 

 «Формирование первичных целостных представлений» 

«Развитие коммуникативных способностей» 

«Развитие регуляторных способностей» 

«Формирование социальных представлений, 

умений и навыков» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Приобщение к искусству» 

«Изобразительная деятельность» 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

«Музыкальная деятельность» 

«Театральныеигры» 

Физическая культура «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

«Физическая культура» 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях в обязательной части Программы 

соответствует с Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. в разделе «Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 лет и до школы» на страницах, для детей 4-5лет: 
Образовательная 

область 

Раздел программы страницы 

Речевое развитие  «Развитие речи»  

«Приобщение к художественной литературе» 

210 

211 

Познавательное 

развитие 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности» 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Ознакомление с окружающим миром» 

203 

 

 

204 

206 

207 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Формирование первичных ценностных 

представлений» 

«Развитие коммуникативных способностей» 

«Развитие регуляторных способностей» 

«Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков» 

 

 

198 

199 

200 

 

201 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Приобщение к искусству» 

«Изобразительная деятельность» 

«Музыкальная деятельность» 

«Театрализованные игры» 

215 

216 

219 

223 

Физическое развитие «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

«Физическая культура» 

224 

 

225 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направление: «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средствообщения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки,марки,монеты,наборы игрушек,выполненных из определенного 

материала),иллюстрированные книги(в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача,рассказ близкого 

человека,посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы,поговорки,потешки и др.).Показать значение родного языка в 

формированииоснов нравственности. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел),слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник),с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное,отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з,с — ц,ш — ж,ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало,середина,конец). 
 
Отрабатывать интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко).Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 
 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица—медвежонок — 

медвежья),в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы  
в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 
 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
 
Развивать монологическую форму речи. 
 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Направление «Художественная литература» 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведен 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие,умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет,форма,величина,расположение в пространстве и т. п.),включая 

органы чувств:зрение,слух, осязание, обоняние, вкус. 
 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 
 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий,пушистый,шероховатый и т. п.).Совершенствовать глазомер. 
 
Развитиепознавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). 
 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и персептивных действий. 
 
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 
 
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 
 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 
 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,объединяядетей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет,форма,величина,материал),объединять предметы по общим 

признакам,составлятьиз части целое (складные кубики,мозаика,пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди,сзади,направо,налево,под,над, посередине, сбоку). 
 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 
 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Направление «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Количество и счетдать 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. 
 
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 группыдвумя способами, добавляя  
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К2зайчикам добавили1зайчика, 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»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай4петушка,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—тоньшеили 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 словамиположение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол,справаот меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).Познакомитьс 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 
 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частяхсуток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро—день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня»,«завтра». 
 
Направление «Ознакомление с окружающим миром» 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их 

речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 
 
и Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окруженияначать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 
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книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина,бумага,ткань,металл,резина,пластмасса, стекло, фарфор),об их свойствах и 

качествах.Объяснятьцелесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин—из металла,шины—из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха,чемстул и 

т. д.).Поощрять попытки детей узнавать,как и где сделана таили иная вещь. Вызывать интерес 

к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 
 
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус,поезд,самолет, теплоход и т. д.);о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь),знакомить с особенностямиих внешнего вида и 

назначения. 
 
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы,к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 
 
Создавать условия для организации детского экспериментирования  
с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
 
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. 
 
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразиипогодных явлений 

(дождь,гроза,ветер,гром,молния,радуга,снег,град  
и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в 

своей жизни еще не видели (землетрясение,  
цунами, северное сияние). 
 
Учить детей определять состояние погоды (холодно,тепло,жарко,солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер),учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в 

календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало—исчезли бабочки, жуки).Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 
 
Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес,тайга,степь), в 

холодных областях (арктика, антарктика),в жарких странах. 
 
Мир растений. Расширять представления детей о растениях.Датьпредставление о том, 

что растения — живые существа (для их ростаи развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). 
 
Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания 

и временам года. 
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Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные—садовые), цветы (садовые и луговые), кусты  
и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные—несъедобные). 
 
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу,листьям,плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 
 
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире,  
о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы,черепахи, змеи, крокодилы),насекомые.Рассказать о 

доисторических(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 
 
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. 
 
Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 
 
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 
 
Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 

Ознакомление с социальным миром.Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; 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 трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться 

работой родителей (где и кем работают). 
 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Направление: «Формирование первичных целостных представлений» 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические  
и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 
 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 
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Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оцениватьсвои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 

к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 
 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
 
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 
 
Патриотическое воспитание.Расширять представленияо малой Родине.Рассказывать 

детям о достопримечательностях,культуре,традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 
 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 
 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом  
и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 
 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Направление: «Развитие коммуникативных способностей» 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
 
повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развиватьчувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 
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ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, 

в том числе совместно с родителями (спектакли,спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 
 
Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. 
 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать  
к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,бабочки,  
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
 
Направление: «Развитие регуляторных способностей» 

 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте,до свидания,пожалуйста,извините,спасибо и т. д.).  
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще,комфортнее, безопаснее и пр.).Обсуждать с ними,что будет,если те или 

иныеправила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

 

Направление: «Формирование социальных представлений, умений и 

навыков» 

 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий.  
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 
 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
 
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыкисамообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладыватьодежду в определенные места),опрятно заправлять 

постель.Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой,ножом, 

вилкой). 
 
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 
 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 
 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 
 
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий,и т. д.). 
 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 
 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах.Уточнять знания детей об элементах 
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дороги(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта,о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». 
 
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах,катаниена велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).Расширять знанияоб 

источниках опасности в быту (электроприборы,газовая плита,утюг и др.).Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовымипредметами. 
 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 
 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Направление «Приобщение к искусству» 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 
 
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин,И. Левитан,В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.)и изображением родной природы 
 
в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю.Васнецов,Е.Рачев,Е. Чарушин,И.Билибин и др.). 
 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 
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внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота,длина,украшения—декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),дворцов.  
Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 

Направление «Изобразительная деятельность» 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма,величина,цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
 
Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисункеобразы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 
 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять,лежать,менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).Учить передавать движения фигур. 
 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом по 

горизонтали).Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши,гуашь,акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 
 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой,розовый,темно-зеленый,сиреневый),развивать чувство цвета.Учить 

смешивать краски дляполучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 
 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 
 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие,деревья высокие и низкие;люди меньшедомов, но больше растущих на лугу 

цветов).Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие переддомом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина и 

пластической массы. 
 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи,фрукты,грибы,посуда,игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица  
с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок,Лиса и Зайчик,Машенька  
и Медведь и т. п.).Развивать творчество,инициативу. 
 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 
 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы  
с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки,зернышки,бусинки и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 
 
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 
 
Аппликация.Закреплять умение детей создавать изображения(разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан,ваза,цветоки др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка,лодочка,домик,кошелек). 
 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,корзинка,кубик). 
 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки,ветки,ягоды) и других материалов (катушки,проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.),прочно соединяя части.Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,сумочки,шапочки,салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки,счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
 
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской,филимоновской, городецкой, 

полховмайданской, гжельской, каргопольской росписью),расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 
 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны,цветы,листья,травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,солонка, чашка, 

розетка и др.). 
 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,платок,свитер и 

др.), предметов быта(салфетка, полотенце). 
 
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия,скульптура малых форм).Развивать 

декоративное творчество детей(в том числе коллективно учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской,филимоновской,каргопольской и др.).Учить обмакивать пальцы в воду,чтобы 

сгладитьнеровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 
 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 
 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш,танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударныеи струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
 
Пение. Формировать певческие навыки,умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 
 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 
 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст. 
 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 
 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка,коза,лиса,медведь,заяц,журавль, ворон и т. д.)в разных игровых 

ситуациях. 
 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 
 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнятьпростейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Направление «Театрализованные игры» 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  
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Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»),смены тактики работы над 

игрой,спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

в Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

«Физическая культура» 

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни  
здоровья человека (руки делают много полезных дел;ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 
 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 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, самочувствием («Я чищу 

зубы—значит,они  
у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице,  
и у меня начался насморк»).Формировать представления о здоровомобразе жизни. 
 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка,вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

 Направление «Физическая культура» 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничноефизическое 

развитие. 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 правильноприземляться 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 сохранять 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). 
 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  
у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 
 
Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес  
и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
 
Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать  
в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 
 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

образовательной программы 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 
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К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музыцирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей 

Культурные практики реализуются педагогом во второй половине дня, в ходе совместной 

деятельности педагога и детей, а такжев самостоятельной деятельности детей. 

 

Содержание и формы работы 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 
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инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

Подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, . воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна,), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй 

половине дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках,  велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, 

совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, походы, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной 

деятельности 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и вовторой половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

формесамостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важнособлюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление кполучению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей кактивному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующиесообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющихнебрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
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— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно простонамекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждогоребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Средний возраст. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новыевозможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразныхобследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умениянаблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемнымипрактическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимосамостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок,годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

нимодновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересахребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способностьустанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкийинтерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается квоспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей егоистины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова даватьответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детскимвопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны,поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

ворганизованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации,искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во времязанятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильноерешение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделахданного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед нимизадачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Дети испытываютбольшое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия,которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегдавысоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональнойсферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувствоот общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувствосимпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации,в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания кокружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей,проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам иигрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с намихорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональнуюотзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре,в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать ихпознавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразнойдеятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развитиядетей в средней группе детского сада. 
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этогонабор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (сменачасти игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначеныдля детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающимв развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенносовершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственномузамыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются 

подвлиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развиватьцеленаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

цельюдеятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками 

вэтом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагамдемонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели крезультату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки,выполнения аппликации, бытового труда и 

пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаетпо мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые илипрактические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы в группе отвечают следующим 

требованиям: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

    Материально-технические условия реализации Программы в группе соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование учреждения, в том числе 

и группы по реализации Программы, осуществляется на основании наличия заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным 

правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей. 

К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных и опасных 

для жизни воспитанников, и сотрудников насаждений не имеется. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка не менее 10 лк на 

уровне земли. 

    Зона игровой территории включает в себяиндивидуальную площадку. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлен теневой навес. 

Ежегодно, весной, на игровой площадке проводится полная смена песка. Вновь завозимый 

песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочница в 

отсутствии детей закрывается во избежание загрязнения песка защитным приспособлением- 

крышкой. 
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 к помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществления 

образовательной деятельности в группе имеются: изолированное помещение, принадлежащие 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, а также предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 

обуви (шкафы), групповая (для проведения игр, образовательной деятельности и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной); 

     Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические ипедагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 

     Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы. Подбор 

мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом антропометрических показателей. 

Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления 

пыли (полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого 

приема пищи. 

     Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и после каждого 

приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом 

виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. 

     Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно.  

     Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

     Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

    При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

    Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в туалетной 

комнате в специальном шкафу. 

     Весь уборочный инвентарь после использования промываетсягорячей водой с 

моющими средствами и просушивается. 

     Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных для 

детей. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Все белье маркируют; 

 к естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного и 

искусственного освещения в учреждении соответствуют требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в 

год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

 к отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания 
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оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы 

регулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

превышает 80 С. 

     Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными 

решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в установленном 

порядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на 

первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная влажность воздуха в 

помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. Все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 

10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в 

отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но 

не более чем на 2 -4 С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до 

укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до отхода 

ко сну детей.  

     В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на 

высоте (0,8-1,0 метра); 

 к водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения, 

канализации соответствуют санитарногигиеническим нормам и правилам. Групповое здание 

оборудовано системами холодногои горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено 

водой, отвечающей требованиям к питьевой воде.  Умывальники, душевые установки 

обеспечены смесителями. 

 к приему детей в дошкольные образовательные организации: прием детей, впервые 

поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в учреждение не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации 

в лечебно- профилактическую организацию с информированием родителей. 

     После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 к организации режима дня: режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В зависимости от климатических условий 

продолжительность прогулки определяется учреждением. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

     Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа.  

   На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 

 к организации физического воспитания: Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
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детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, и другие. Для 

реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурной зоны группы. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

     Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качества образования. Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетных. 

     Группа оснащена системой оповещения о пожаре, укомплектована средствами 

пожаротушения. 

 

3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

 

    Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативовСанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

     В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются влажной 

обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

    При подборе игрушек для детей учитываются требования к игрушкам для детей 

дошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют 

техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

    Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества,  

воображения, знаковой символической функции мышления; 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть 

пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша), могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки, глиняные 

дымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки расположены в уголках 

изобразительного творчества, являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 

Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к техническим 

средствам обучения в сфере дошкольного образования и включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 
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процесса, возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной деятельности и в ходе 

режимныхмоментов. При укладывании детей воспитатели воспроизводят аудиозаписи 

колыбельных песен, что способствует более благоприятной обстановке.  

    Воспитатели используют фотоаппараты с целью запечатления образовательного 

процесса и режимных моментов для дальнейшего транслирования и обеспечения открытости 

педагогического процесса для родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях.     Помимо всего, для реализации Программы вгруппе имеются технические 

средства обучения: 

- магнитофон 

- ноутбук 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно-развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект реализации Инновационная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. в разделе «Учебно-

методический комплект к программе «От рождения до школы» стр. 334-342). 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», а также другая 

методическая литература группы включает в себя часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Учебно-методическое пособие «Математика для детей 4 -5 лет» парциальной 

образовательной программы Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

«Культурно-досуговая деятельность», посвящена особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей группы. В Приложении дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Задачи по организации досуга в группе (от 4до 5лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.   

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

3.4. Организация закаливающих процедур 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Проектирование построения 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В комплексно-тематическое планирование введён региональный компонент. 

 
3.5. Организация физкультурно- оздоровительных мероприятий 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно- воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

3.6. Особенности взаимодействия взрослых с воспитанниками, воспитанников с 

воспитанниками 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда 

и воспитание. Среда — этоокружающее человека пространство, зона непосредственной 

активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 

эмоциональном и физическомпланах), или стимулировать его развитие (благоприятная, 

развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в группе и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. 

 

Создавая развивающую среду группы, учитываются особенности детей, посещающих эту 

группу:возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 
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половой состав, личностные особенности,возможности и прочее. Среда конструируется таким 

образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себяувлекательное дело, 

занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в учреждении являются 

реализация идей развивающегообучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей 

развивающего обучения иличностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и 

ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения - развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детского сада: развивающая 

предметнопространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна ибезопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующимиматериалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и научастке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

томчисле развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучиедетей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды взависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различныхсоставляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числеприродных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных 

пространств (для игры,конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающихсвободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующихигровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, втом числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям пообеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении,потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
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двигательнойактивности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, 

чтобы у ребенка был самостоятельный выбор:с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учётнационально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учётвозрастных особенностей детей. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями развитиядетей, 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

 

3.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Взаимодействие педагогов учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет 

педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) - 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

другс другом. 

На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских отношений 

участниковпедагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь учреждения. 

  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. 

 

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом былисозданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 
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В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместноговоспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

учреждения, своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами иродителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но ипредоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствоватьуверенность в своих педагогических возможностях. 
 

3.7.1. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

План работы с родителями 

средней группы  «Б» на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Особенности развития детей 4-5 лет» 

2. Наглядная информация:«Режим дня», «Памятка родителям», «Учите и читайте 

вместе с нами», «Меры профилактики заболеваемости в детском 

саду», «Поздравляем», «Объявления!». 

Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном 

году. 

3. Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, 

обновление группового инвентаря, участка. 

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы. 

4.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителейс основными документами дошкольного блока, 

получение первоначальных сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление «Сведения о родителях». 

Октябрь 
1. Консультации: «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек». 

2.Консультация: «Как приучить 4 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

 

Ноябрь 

1. Выставка портретов:«Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

2.Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 

3. Консультация:«Воспитание культурно – гигиенических навыков».  

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

Декабрь 
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1. Родительское собрание:«Как готовиться к празднику «Новый год». 

Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и упражнениям по 

развитию мелкой моторики. 

2. Выставка поделок:«Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Папка- передвижка:«Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время 

года. 

4.Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит». 

Цель: получить положительные эмоции от праздника. 

Январь 
1.Беседа: «Стихи и потешки для развития мелкой моторики». 

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала. 

2Консультация: «Начинаем утро с зарядки». 

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость не 

опаздывать на зарядку. 

  

Февраль 

1. Консультация:«Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Выпуск стенгазеты с фотографиями:«Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Март 
1. Консультации:«Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с 

детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка 

в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 

2. Выставка поделок:«Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздник:«8 Марта – мамин праздник». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

4. Папка – передвижка:«Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. 

Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

5. Рекомендация:«Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в 

весенний период. 

6. Нетрадиционное родительское собрание: игротека «Путешествие в страну 

Сенсорику». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей. 

 Апрель 

1. Консультация: «Осторожно, весна!» 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

2. Беседа:«Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

Май 
1. Консультации:«Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это 

важно!» 

Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций в группе. 
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2. Родительское собрание:«Чему мы научились за год». 

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший 

год. 

3.Консультация: «Оздоровление детей в летнее время». 

Цель: ознакомить с правилами безопасности детей на отдыхе в летний период. 

4.Субботник: «Наш участок». 

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния 

территории участка. 
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3.8 Приложения к Рабочей программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

2 Список воспитанников  средней  группы по группам здоровья 

3 Социальный паспорт семей группы 

4 Список детей группы 

5 Режим дня 

6 Годовой календарный учебный график 

7 Учебный план 

8 Диагностика 
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