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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа воспитателя средней группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №4» (далее по тексту — Программа) разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ДС №4»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад №4». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся 4-5 лет и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  Объём обязательной части основной программы составляет не менее 

60% от её общего объёма. Объём части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от её 

общего объёма. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 4-5 лет (срок освоения образовательной программы 

– 1 год) по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели  Программы: 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, позитивной социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  образовательной  деятельности; 

4) творческая организация (креативность)   образовательной  деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

 •          поддержка разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• сетевое взаимодействие с организациями; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

• возрастная адекватность образования; 

• развивающее вариативное образование; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

Основные подходы реализации Программы 

 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает развитие 

уникальных личностных качеств  ребёнка; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей; 

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности обучающихся самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 
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• диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие её 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в 

решении задач Программы в условиях социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

• системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды Организации в воспитании и развитии личности ребёнка; 

• проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребёнка) целевых ориентиров развития; 

• культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая 

которой на уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом культуры и её 

творцом. 

 

Программа учитывает принципы и подходы, определённые ФГОС дошкольного 

образования, а именно: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со 

спецификой  Организации; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учёт 

способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), познавательных 

и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при выборе форм работы 

является ориентация на развитие ребёнка: главное – не знания, умения и навыки, а 

компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей; 

-      строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областях.



6 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

обучающихся  группы 4-5 лет 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента обучающихся старшей группы МБДОУ «ДС №4». Характеристика особенностей 

развития обучающихся представлена возрастным периодом детей, социальной ситуацией развития 

и ведущими видами детской деятельности. 

Средняя группа является возрастной группой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №4». Общая 

численность  обучающихся в группе 21, из них  14 мальчиков и 8 девочек. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

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

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

на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 



7 
 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

 В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

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

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

 Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  
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впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

Характеристика национальных социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Климатические особенности 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Кемеровская область. Средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия (низкая температура воздуха) и т.д. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня. 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Национально-культурный компонент 

 Особое место в работе занимают дидактические средства музейной педагогики, которые 

помогают воссоздать в сознании детей картины нашего прошлого, познакомить с предметами 

быта, орудиями труда, одеждой наших предков. 

 Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы. 

             Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления обучающихся с 

трудом взрослых. 

             Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в 

организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и родителей из имеющихся в их 

распоряжении подручных материалов). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
        Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

         

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
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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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• 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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 
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1.3.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

1.3.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Климатические особенности 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Кемеровская область - Кузбасс. Средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня. 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Национально-культурный компонент 

 Особое место в работе Организации занимают дидактические средства музейной 

педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины нашего прошлого, 

познакомить предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. 

 Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в Организации. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с 

трудом взрослых. 

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в 

организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и родителей из имеющихся в их 

распоряжении подручных материалов). 

В Организации созданы все условия для разностороннего развития обучающихся. 

 

1.3.2. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Задачи физического, познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и речевого развития детей дошкольного возраста, поставленные образовательным 

учреждением, дополняются и расширяются за счет части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая представлена следующими парциальными 

образовательными программами: 

 

«Я, ТЫ, МЫ» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Цель Программы: формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности 

ребенка, воспитание нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных 

ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

 «Безопасность»  Н.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина 

Цель Программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

«Математические  ступеньки»  Е.В.Колесникова 

Цель Программы: формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 лет, 

привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка; развитие 

познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти; приобретение детьми 

дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как 
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основы математического развития. Формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, 

измерениях, моделировании. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач,  воспитание аккуратности и самостоятельности. 

О. С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников». Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры развития речи. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и 

выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие обучающихся  ДОУ; 

 развивать свободное общение с взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями обучающихся, осуществляя педагогическое просвещение 

в области «Речевое развитие». 

 

И А. Лыкова «Цветные ладошки»  Цель Программы: - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Перспективный план по формированию основ ЗОЖ у дошкольников 

Цель :формирование основ здорового образа жизни, представлений ребенка о себе и о здоровом 

образе жизни, охране здоровья , объединение усилий родителей и педагогов для успешного 

оздоровления и развития детей. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1 Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет в соответствии с 

образовательными областями. 

 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Организации. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и  взрослых  в  организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  
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труду,  труду других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 



14 
 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  
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 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше,  

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 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 
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меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.  Формировать умение 
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получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.).  

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.).  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
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 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 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.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые.  

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  
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 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  
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 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
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использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
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изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и  

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 
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1.Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2.Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3.Выполнять разнообразные движения руками. 

4.Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5.Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6.Выполнять прямой галоп. 

7.Маршировать в разных направлениях. 

8.Выполнять лёгкий бег врассыпную и по кругу. 

9.Легко прыгать на носочках. 

10.Спокойно ходить в разных направлениях. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1.Пропевать долгие и короткие звуки. 

2.Правильно называть графические изображения звуков. 

3.Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4.Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5.Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6.Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7.Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1.Укрепление мышц пальцев руки. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4.Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5.Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1.Различать жанровую музыку. 

2.Узнавать и понимать народную музыку. 

3.Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4.Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5.Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1.Передавать в пении характер песни. 

2.Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3.Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4.Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1.Изменять движения со сменой частей музыки. 

2.Выполнять движения эмоционально. 

3.Соблюдать простейшие правила игры. 
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4.Выполнять солирующие роли. 

5.Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6.Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 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».  
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 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 умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 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). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

  Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом развития в пяти 

образовательных областях, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами. 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, игра-квест, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 1 

 Формы Методы Средства 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-народные игры; 

-хороводные игры; 

-игры с правилами; 

-сюжетно- ролевые 

игры; 

-строительно-

конструктивные; 

-режиссерские игры; 

-театральные игры; 

-игры-драматизации; 

-развивающие игры; 

-подвижные игры; 

-спортивные 

развлечения 

-использование наглядных     

пособий, имитация, зрительные ориентиры; 

-слушание музыки, песен; 

-непосредственная помощь воспитателя; 

-объяснения, пояснения; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция; 

-проведение ситуаций   в игровой форме; 

-проведение ситуаций в соревнователь- 

ной форме 

-художественная литература; 

-музыка 

Ребенок в семье и обществе 

-игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

-досуги, праздники, 

посиделки; 

-поэтические встречи; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-проектная 

деятельность; 

-чтение, беседы; 

-проблемные ситуации, 

-экскурсии; 

-создание коллекций; 

-дидактические игры; 

-конструирование; 

-продуктивная 

-использование наглядных  

пособий, иллюстраций, демонстраций; 

-слушание музыки, песен; 

-чтение художественной литературы; 

-образный сюжетный рассказ, беседы, разбор 

ситуаций; 

-просмотр видеофильмов; 

-придумывание сказок; 

-игры-драматизации; 

-сюрпризные моменты и  

элементы новизны; 

-юмор и шутка; 

-создание поделок своими руками; 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные игры с детьми 

-художественная литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, иллюстрации, 

наглядный материал; 

-музыка; 

-практическая деятельность; 

-культура и искусство 
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деятельность; 

-викторина; 

-разучивание 

стихотворений; 

-изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин; 

-рассматривание 

объектов; 

-слушание музыки; 

-инсценирование 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

-поручения: простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

-дежурство (не более 20 

минут); 

-коллективный труд, 

совместные действия, 

наблюдение 

-формирование  

нравственных представлений, 

 суждений, оценок; 

-создание у детей практического  

опыта трудовой деятельности; 

-решение несложных логических  

задач, загадок; 

-приучение к размышлению,  

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение  

картин, иллюстраций; 

-просмотр видеофильмов; 

-задачи на решение  

коммуникативных ситуаций; 

-ознакомление с трудом  

Взрослых; 

-собственная трудовая 

деятельность; 

-художественная литература; 

-музыка; 

-изобразительное искусство 

Формирование основ безопасности 

-проблемные ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

-игры(сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); 

-индивидуальные 

беседы 

-сравнения; 

-моделирование ситуаций; 

-повторения; 

-экспериментирование и опыты; 

-беседы, разбор ситуаций; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-просмотр видеофильмов; 

-задачи на решение  

коммуникативных ситуаций 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы рукотворного 

мира; 

-художественная литература; 

-игра(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная деятельность; 

-труд; 

-наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, наглядный 

материал 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 2 
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Формы Методы Средства 

Формирование элементарных математических представлений 

-образовательная 

деятельность; 

-проблемные ситуации; 

-демонстрационные опыты; 

-игры(дидактические, 

подвижные, логические, 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-самостоятельная деятельность 

в развивающей среде; 

-моделирование 

-репродуктивные(материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

-объяснительно-

иллюстративные(материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами и должен быть 

понят детьми); 

-продуктивные(материал 

должен быть применен в 

практических действиях); 

-эвристические, частично-

поисковые(отдельные 

элементы нового знания 

ребенок добывает сам путем 

целенаправленных 

наблюдений, решения задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

-проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений самому 

осознать проблему, а в 

отдельных случаях и самому 

поставить её, внести вклад в её 

решение); 

-исследовательские(ребенок 

выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач) 

- 

-наглядный дидактический 

материал; 

-оборудование для 

самостоятельной деятельности 

детей; 

-дидактические игры для 

формирования математических 

представлений; 

-занимательный 

математический материал; 

-ИКТ 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

-беседа; 

-наблюдение; 

-проблемная ситуация; 

-чтение; 

-экспериментирование; 

-рассматривание; 

-исследовательская 

деятельность; 

-развивающая игра; 

-экскурсия; 

-ситуативный разговор; 

-создание коллекций; 

-моделирование 

-создание проблемных 

ситуаций; 

-метод моделирования; 

-проектирование; 

-элементарный опыт; 

 -игровой метод 

-художественная литература; 

-предметы окружающего мира; 

- природные материалы; 

-ТСО 

Ознакомление с предметным окружением 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-чтение; 

-беседа; 

-элементы трудовой 

деятельности 

-художественная литература; 

-изобразительная 

деятельность; 

-музыка; 

-предметы окружающего мира; 
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-обсуждение; 

-наблюдение; 

-игра; 

-экскурсия; 

-проблемная ситуация; 

-моделирование; 

-целевые прогулки; 

-проекты 

-природные материалы; 

-ТСО 

- 

Ознакомление с социальным миром 

-совместные проекты; 

-этические беседы; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-игры с правилами; 

-игры-путешествия; 

-общение, чтение; 

-рассматривание картин; 

-рисование на социальные 

темы; 

-театрализованные игры; 

-игры, труд, 

экспериментирование; 

-ситуации общения 

-методы, повышающие 

познавательную активность 

( элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование; 

-ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность( 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка); 

-методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

-методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа) 

 

-флаг, герб Кемеровской 

области, портреты писателей и 

художников, семейные 

альбомы, художественная 

литература, атласы, глобус; 

-познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы; 

-художественные средства( 

литература, изобразительное 

искусство), игрушки; 

-мультимедийные 

презкентации 

Ознакомление с миром природы 

-образовательная 

деятельность; 

-познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная деятельность; 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты; 

-игры (дидактические); 

-наблюдения; 

-акции, беседы; 

-чтение художественной 

-наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление целого по 

отдельным признакам); 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

-практические: 

игра(дидактические, 

пре5дметные, настольно-

-объекты живой и неживой 

природы; 

--игры с экологическим 

содержанием; 

-комплексы наглядного 

материала; 

-мультимедийные 

презентации; 

-труд в природе 
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литературы; 

-труд в природе; 

-выставка рисунков; 

-ведение календаря природы; 

-целевые прогулки 

 

печатные, словесные игровые 

упражнения); 

--подвижные игры, творческие 

игры; 

-труд в природе 

( индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

-элементарные опыты; 

-словесные: рассказ, беседа, 

чтение 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-ситуация общения; 

-беседа; 

-игра-драматизация; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-викторина 

-наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание); 

-словесный(чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

-общение взрослых и детей; 

-культурная языковая среда; 

-обучение речи на занятиях; 

-художественная литература; 

-различные виды искусства; 

-мультимедийные презентации 

Приобщение к художественной литературе 

-образовательная 

деятельность; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор; 

-сочинение загадок; 

-использование различных 

видов театра 

-наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание); 

-словесный(чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

-художественная 

литература(оформление 

книжных уголков); 

-музыка; 

-игровые атрибуты; 

-наглядно-дидактический 

материал; 

-изобразительная 

деятельность; 

-ТСО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 3 

Формы Методы Средства 

Приобщение к искусству 

-познавательные беседы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-виртуальные экскурсии; 

-игровая деятельность; 

-метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний; 

-метод побуждения к 

сопереживанию, 

-различные виды 

конструкторов; 

-природный и бросовый 

материал; 

-музыка; 
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-чтение художественных 

произведений; 

-тематические досуги; 

-выставка работ декоративно-

прикладного творчества; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире; 

-метод сотворчества с 

педагогом, сверстниками; 

-метод эвристических и 

поисковых ситуаций; 

-метод словесный, наглядный, 

практический 

-окружающая предметная 

среда; 

-самостоятельная 

художественная деятельность; 

-праздники 

Изобразительная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игра; 

-организация выставок; 

-беседа; 

-творческое задание; 

-решение проблемных 

ситуаций: 

-выставка детских работ; 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала; 

 

-наглядный (рассматривание, 

наблюдение); 

-словесный (беседа, чтение, 

художественное слово, 

рассматривание); 

-практический (прием повтора, 

выполнение 

формообразующих движений, 

выполнение заданий) 

-оборудование и материалы 

продуктивной зоны; 

-различные виды искусства; 

-музыка 

Конструктивно-модельная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-игра-беседа; 

-творческое задание; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-моделирование 

 

-наглядный (рассматривание, 

показ действий); 

Словесный( рассказ о 

постройках, беседа, 

ситуативный разговор); 

-практический( выполнение 

заданий, оформление 

выставок) 

-оборудование и материалы 

продуктивной зоны; 

-природный материал; 

-художественное слово; 

-ТСО; 

-музыка 

Музыкальная деятельность 

-образовательная 

деятельность; 

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность; 

-творческое задание; 

-музыкальные упражнения 

-наглядный (показ движений); 

-словесный (беседы о 

различных музыкальных 

жанрах); 

-практический (разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий)  

-музыкальные инструменты; 

-музыкальный фольклор; 

-произведения искусства 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 4 

Формы Методы Средства 

Физическая культура 

-самостоятельная двигателно-

игровая деятельность детей; 

-физкультурные занятия; 

-наглядно-зрительные 

приемы(показ физических 

упражнений, использование 

-двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы( 
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-подвижные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-спортивные игры; 

-развлечения, праздники и 

соревнования; 

-музыкальные занятия; 

-закаливающие процедуры; 

-физминутки; 

-физкультурные упражнения 

на прогулке 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые 

приемы(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

педагога); 

-словесный (объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция); 

-практический( повторение 

упражнений без изменения  

и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме) 

солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы:гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-беседы, проблемные 

ситуации; 

-рассматривание иллюстраций 

с обсуждением; 

-закаливающие процедуры 

-наглядно-зрительные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

(непосредственная помощь 

педагога0; 

-словесный(объяснения, 

пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция); 

--практический( повторение 

упражнений без изменения  

и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме) 

-двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

-эколого-природные факторы( 

солнце, воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы:гигиена сна, питания, 

занятий) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Коррекционно - развивающая деятельность по речевому развитию дошкольников осуществляется в 

условиях временной речевой группы (логопункта) по Рабочей программе логопедической 

коррекции речевых расстройств  и парциальным программам. Данный раздел подробно описан в 
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разделе  2.3. «Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников» в ООП. 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

         Особые культурные практики ребёнка - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

 К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребёнка. На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в первую половину дня, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на пример - 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

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

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

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

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

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

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

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка детской инициативы, важный фактор развития воспитанников. Деятельностный 

подход к организации образовательного процесса, предполагающий образование через 

организацию разных видов деятельности – это главный способ развития и поддержки детской 

инициативы. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

– организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие 

с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в МБДОУ «ДС №4» предусматривает организацию 

разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» (в соответствии с  

п.2.8.ФГОСДО) 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 4—5  лет  

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 
для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

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

участие в жизни МБДОУ «ДС №4». 
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Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и воспитателей группы заложены 

следующие принципы: 

1. единый подход к процессу воспитания и развития детей; 

2. открытость воспитателей группы для родителей (законных представителей); 

- взаимное уважение и доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

1. дифференцированный подход к каждой семье; 

2. равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МБДОУ 
«ДС №4» на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 
детского сада, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы Совета родителей (законных представителей); 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Работа с родителями (законными представителями) (далее по тексту - родителями) 

имеет дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью МБДОУ 

«ДС №4», повышает культуру педагогической грамотности семьи. 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Таблица 5 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психологические тренинги 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей 

Консультации 

Информирование на сайте 

ДОУ 

Сообщество в соцсети «VК» 

Аккаунт в « Instagram» 

Группа в WhatsApp 

Родительские собрания 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и мероприятий 

Оформление выставок 

Совместные проекты 

Совместные социально-

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
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2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Особенности проведения педагогической диагностики 

           Педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики осуществляется 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

          Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия 

какого-либо уровня развития детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       Педагогическая диагностика в МБДОУ «ДС № 4» проводится 2 раза в год: в январе и 

мае и осуществляется по методике кандидата психологических наук Верещагиной Н.В. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 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. Основным диагностическим 

методом педагога образовательной организации является  наблюдение (при необходимости, 

для уточнения полученных данных, проблемная ситуация, беседа). Двухступенчатая система 

мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и оперативно осуществлять его корректировку.  Подробное описание 

методики представлено в  пособии «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка» Н.В. Верещагина– СПб, ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017-16с 

 

 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.8.1. Система работы по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников 

Система работы по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников в 

МБДОУ «ДС № 4» осуществляется по трем направлениям: работа с детьми, работа с 
педагогами, работа с родителями. Содержание работы с детьми по формированию 

представлений о ЗОЖ предполагает различные формы, средства и методы. Основными 
формами работы являются занятия, досуги, режимные моменты, спортивные 

соревнования и праздники. 

  

Задачи поставленные образовательным учреждением в области формирования основ 

здорового образа жизни у дошкольников,  решаются  посредством реализации 

мероприятий перспективного плана. 

Работа с педагогическим коллективом детского сада с целью повышения уровня 

знаний о ЗОЖ, педагогического мастерства, апробации методов и приемов формирования 
представлений о ЗОЖ у дошкольников предполагает реализацию специальных 

мероприятий: изучение литературы о ЗОЖ, консультации, открытые занятия, семинары, 

производственные совещания, педсоветы.  
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      Важным условием эффективной воспитательно-образовательной работы с целью 

повышения уровня знаний родителей о ЗОЖ и развитию делового сотрудничества педагогов и 

родителей, совместной работы взрослых с детьми способствует вовлечение родителей в 

досуговые и оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение 

праздников, досугов, выставок, спортивных соревнований, театрализованных представлений  

а так же информационное сопровождение в форме бесед и консультаций.  

2.8.2. Взаимодействие ДОУ с социокультурными учреждениями города 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «ДС № 4» с 

социальными партнерами выступают:  

 Открытость ДОУ 

 Установление доверительных и деловых контактов 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума 

 Реализация активных форм и методов общения.  

        Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Взаимодействие с 

социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

в МБДОУ «ДС № 4», расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития обучающихся. МБДОУ 

«ДС № 4» активно взаимодействует с такими социокультурными учреждениями города как: 

МБОУ «СОШ № 8», МБУК ДК «Центральный», МБУК «Центр национальной культуры», 

МБУК «Городской краеведческий музей», ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» и др. 

Таблица 6 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества 

Образование     МБОУ «ООШ № 8» Посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах; посещение кружков, 

обмен опытом 

МБОУ ДОД «Детский 

экологобиологический 

центр им. Г.Н. 

Сагиль» 

Экскурсии в «ДЭБЦ», участие в выставках, 

смотрах- конкурсах; посещение кружков, 

обмен опытом 

МБОУ ДОД 

«СЮТур» 

Экскурсии в «СЮТур», участие в 

выставках, смотрах- конкурсах; посещение 

кружков, обмен опытом 
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СК «Юность» Экскурсии, участие в спартакиадах, дне 

здоровья 

Медицина Детская поликлиника -проведение медицинского обследования; 

 -связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Культура МБОУ «Детская 

музыкальная школа № 

19» 

Экскурсии, дни открытых дверей 

Городской 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов; 

МБУК   

«Централизованная   

библиотечная 

система» 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

организация встреч с поэтами и 

писателями, участие в выставках, 

конкурсах 

МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

Участие в фестивалях, смотрах, выставках. 

Безопасность МЧС Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

Средства 

массовой 

информации 

МУП «Городская     

(«Анжерское 

телевидение», «Радио 

Анжеро-Судженска»)    

 Выступление на радио, освещение   

жизнедеятельности ДОУ    на телевидении 

Печатные издания 

(муниципальный, 

областной уровень) 

Публикации в газетах «Наш город», 

журнале «Дошколенок Кузбасса» 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов    

 

  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Создание материально-технических условий Организации проходит с учётом 

действующего СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в положении по охране труда. 

Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования Организации требованиям 

безопасности 
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Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется. 

Обслуживается ООО «Аларм» 

Организация охраны и пропускного режима В учреждении организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

первом этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации имеются 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных выходов) 

В удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение-металлический забор, ворота, 

калитка 

 

      Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают комфортное 

пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей. Более подробно материально-техническое обеспечение программы 

описано в ООП 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Таблица 8 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Богуславская З.М. Развивающие игры для малышей. – 

Москва, 2010 

 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия по разделу 

«Социальный мир». – Волгоград, 2009 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – 

Москва, 2006 

 Новицкая М.Ю. Мониторинг патриотического  воспитания в 

детском саду. – Москва, 2010 

 Лопатина А. Вечная мудрость сказок (уроки 

нравственности). – Москва, 2005 

 Мулько Н.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. – Москва, 2007 

 Петрова В.И. Этические беседы с детьми. –Москва, 2007 

 Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду – 

Москва, 2009 

 Писарева А.Е. Патриотическое воспитание в ДОУ. –

Волгоград, 2000 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. – Москва, 2006 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Амемовская В.Г., Беседы о поведении ребенка за столом. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.   

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду, – М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Шарыгина Т.А., Трудовые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Формирование основ 

безопасности 
 Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора: Ознакомление 
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дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2009   

 Кононова И.В.. Сценарии по правилам безопасности для 

дошкольников. – Москва, 2006 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 «Безопасность»  Н.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина. 

 «Я, ТЫ, МЫ»О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие». 

Таблица9 

 Перечень технологий и методических пособий. 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

социальной действительность. – М.: Синтез 2007 

 Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. – М.:Просвещение, 

2005 

 Кравченко И.В «Прогулки в детском саду» (младшая, средняя 

группа. – Москва, 2009. 

 Меньшикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 

лет. – Волгоград ,2007 

 Москаленко В.В. Опытно-эксперементальная деятельность. – 

Волгоград, 2009 

 Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании. 

– Москва, 2005 

 Соломенникова А.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Соломенникова А.А. «Ознакомление с предметным и 

социальным миро». – Москва, 2012 

 Ушакова О.Д. «Красная книга» Растения. – СпБ, 2006 

 Ушакова О.Д. «Красная книга» Животнвые. – СпБ, 2006 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Арапова-Пискалова  Н.А. ФЭМП в детском саду. – Москва, 

2006г. 

 Белошистая Л.В. Обучение математики в ДОУ. – Москва, 

2005 

 Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических 

представлений ( анализ программ ДО). – Москва, 2009 

 Новикова В.Л. Математика в детском саду, 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

 Помораева И.А. Занятия по ФЭМП (ср. .гр) М, 2006 

 Панова Е.И. Дидактические игры-занятия в ДОУ (блоки 

Дьенеша 

 Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. – 

Москва, 2005 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое  развитие». 

Таблица 10 

 Перечень технологий и методических пособий. 
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Развитие речи  Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. 

– Москва, 2008 

 Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. – Москва, 

2008 

 ГербоваВ.В.Приобщение детей к художественной литературе 

(программа и методические рекомендации). – Москва, 2006 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. – 

Москва, 2006 

 Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. – Москва, 2010 

 

Художественная 

литература 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 

(конспекты занятий). – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Методическое пособие. Сказка как источник творчества 

детей. – Москва, 2010 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Речевое развитие» 

О. С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое   развитие». 

Таблица 11 

 Перечень технологий и методических пособий. 

Физическая 

культура 
 Аверина И.Е. Физминутки  и динамические паузы в ДОУ. – 

Москва, 2007 

 Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия 

дошкольников. – Волгоград, 2010 

 Покровский. Русские детские подвижные игры. – СПб, 2007 

 Соколова Г.А. Комплекс сюжетных утренних гимнастик. 

СПб, 2012 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ.– 

Москва, 2007 

 Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. Воронеж, 2007 

 Новикова И.М. Формирование  представлений о ЗОЖ у 

дошкольников. – Москва, 2009 

 Тарасова Т.А. Я и моё здоровье. Программа занятий. – 

Москва, 2008 

 Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. – Ростов на Дону, 2007 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Физическое развитие» 

  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое   развитие». 

Таблица 12 

 Перечень технологий и методических пособий. 
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Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

– Москва, 2006 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – 

Москва, 2006 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала, средняя группа. – Москва, 2007 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. – Москва, 2007 

 Лыкова И.А. Лепка из пластилина. Динозавры. Карапуз-

дидактика, 2012 

 Каплунова И. Пособие для музыкальных руководителей. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа.  – Спб.: Композитор, 2018 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – Москва, 

2006 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. – Москва, 2006 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Программа развития изобразительной деятельности дошкольников «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

 

3.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
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подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в Организации осуществляется на 

основе требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и 

уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий 

детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности  с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного 

вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги Организации во всех возрастных группах создают оптимальные условия. 

 Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных 
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группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению.   

 В группе созданы следующие  центры  развития:  

 1.Книжный уголок. 2. Центр речевого творчества. 3.Уголок  строительно-конструктивных 

игр. 4. Уголок  развивающих игр 5. Центр изобразительного искусства. 6. Спортивный 

уголок.  7. Уголок для сюжетно-ролевых игр. 8. Музыкальный уголок. 9. Центр детского 

экспериментирования и уголок природы. 10.Театральный уголок.  

Подробное описание центров развития – в паспорте группы. 

 

   3.4.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.4.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного 

процесса в группе составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Основным принципом построения режима в  организации является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН. 

Ежедневный утренний прием детей проводится с 7.00 до 8.00 часов,  опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов ( СанПиН 

2.4.3648-20, 2.1.3684-21). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 

Дневной сон организуется однократно, продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа. 

 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности. При организации образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое 

развитие - инструктор по физической культуре. 

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей 
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дошкольного возраста организуется 3 раза в неделю, одно из которых на свежем воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно 

ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные 

праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Большое внимание уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, а также 

закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей 

обучающихся 

.  

Режим двигательной активности  

Таблица1 4 

Формы работы 

 
Виды занятий 

 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 

б) на улице  1 раз  в неделю 

   25–30 30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

4-5 5–6 6–8 8–10 10–12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10–15 15–20 20–25 25–30 30–40 

в) физкульт- 

минутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 

 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 
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Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 

15 20 20 25–30 40 

б) физкультурный 

праздник 
— — 

2 раза в год 

до 60 мин до 60 мин до 60 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 (самостоятельное использование физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования) 

Ежедневно  

(самостоятельные подвижные и спортивные игры) 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в тёплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ   МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

7.00-8.15 Добро пожаловать! Приём (на свежем воздухе),  игры. 

Время  Содержание 

7.00-8.00 Прием воспитанников. 

Игровая деятельность воспитанников. 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10- 8.25 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.25- 8.40 Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

8.40-9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00- 9.50 Образовательная деятельность  

9.50- 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00.11.30 Прогулка. Игры, наблюдение, труд.. 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

11.45-12.00 Обед. 

12.00-15.00 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. Сон.  

15.00-15.15 Воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

15.30-16.15 Игровая деятельность воспитанников.  

16.15-17.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность воспитанников. 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

ужину. 

17.30-17.45 Ужин. 

17.45-19.00 Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. Уход воспитанников 

домой. 
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Минутка игры! 

8.15-8.25 Минутка бодрости! Утренняя гимнастика 

8.25-9.00 Тёплою водою руки чисто мою! 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

9.00 – 10.00 Ой, ура, ура начинается игра! Игровая деятельность детей 

10.00-10.10 Нужно  всем нам подкрепиться, 

Чтобы дружно веселиться! 

Второй завтрак 

10.10-12.00 1-2-3-4-5-собираемся гулять! Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, труд, игры, 

двигательная активность) 

12.00-12.20 Мы вернулись и опять приглашаем 

всех играть. 

Возвращение с прогулки. Игры.  

12.20-12.50 Умываться, причесаться и к обеду 

собираться. Кто лепил, играл, читал, 

час обеденный настал. 

Подготовка к обеду .Обед. 

12.40-15.20 Спать пора, к нам сон пришёл. В 

чудную страну увёл. 

Подготовка ко сну. Сон 

15.20-15.30 Просыпаться  нам пора! 

К играм , песням детвора! 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна 

15.30-15.45 Для начала подкрепиться, чтобы 

дружно веселиться. 

Полдник. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.45-16.00 Не скучаем, в игры весело играем! Самостоятельная игровая 

деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

16.00-16.50 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.50-17.15 Умываться, причесаться, к ужину нам 

собираться 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 

17.15-17.30 Подкрепиться нужно нам, чтоб 

дождаться наших мам. 

Ужин. 

17.30-19.00 Поиграем мы гурьбой, а потом пора 

домой. 

Игры. Самостоятельная игровая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой 

 

В Организации для воспитанников в летний период проводится  образовательная 

деятельность, направленная на оздоровление и физическое развитие детей, их 

нравственное, художественно-эстетическое  воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

 

3.4.2 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

         При осуществлении образовательного процесса учитываются следующие особенности:  

Организационные – при организации образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельности, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 
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Национально-культурные – реализуются через принцип этнокультурной соотнесенности, 

то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры России.  

Демографические – расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

внедрение авторских и адаптивных программ развивающего содержания обеспечение 

вариативности современного дошкольного образования.  

Климатические – образовательный процесс осуществляется с учетом 

сезонноклиматических условий. В МБДОУ имеется два сезонных режима: теплый и 

холодный, с постепенным переходом от одного к другому. При этом основными 

изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования, 

двигательной активности детей на воздухе и в помещении. При проектировании содержания 

Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности 

Кузбасского региона, к которому относится Кемеровская область – средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении комплексно-тематического плана работы в ДОУ. На занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи и подготовке к обучению грамоте дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение  

Национально-культурные - содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребёнка. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе сотрудничества с городским Центром национальной культуры. Все 

мероприятия с участием воспитанников ДОУ направлены на изучение культуры и 

национальных традиций народов, населяющих город Анжеро-Судженск, представителями 

которых и являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства 

очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – 

чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие  мира. 

 

3.4.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив обучающихся и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 
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психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа воспитателя средней группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад №4» (далее по тексту — Программа) разработана  в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)  и на 

основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «ДС №4»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад №4». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся 4-5 лет и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 4-5 лет 

(срок освоения образовательной программы – 1 год)  по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, позитивной социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

        Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной (изобразительной, 

конструктивной и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  образовательной  деятельности; 

4) творческая организация (креативность)   образовательной  деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 
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Программа состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть разработана с 

использованием авторской комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами, разработанными с учетом регионального компонента, и ориентирована на 

потребность детей и их родителей. 
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