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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №15» и нормативно-правовых документов:  

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»». 

4. Уставом ДОО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под редакцией. Т.И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Рабочая программа рассчитана 2018/19 учебный год для детей 

4-5 лет. 

 

1.2. Цель и задачи по реализации образовательной программы 

Целью программы является: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

Достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том, числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственного и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации образовательного процесса 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
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(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Принципы, сформулированные в программе «Детство»: 

‒ Полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

‒ Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒ Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ Сотрудничества с семьѐй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

‒ Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ Учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего дошкольного 

возраста 

Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного 

возраста 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей.  

В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире 

плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его 

форме у взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока 

остается много хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 
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Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 

интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? 

зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода 

опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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-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 проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской 

комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией в 

соответствии с программой «Детство»/В.И.Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина - 

СПб.:2008. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1.Содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
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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.). 

 

2.2. Учебный план реализации программы в средней группе 

 

Виды НОД Кол-во НОД  в неделю 

Физическое развитие: 3  

Познавательное развитие: 

Математическое развитие; 

- ознакомление с миром природы; 

1 

1 

1 в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

- ребёнок в семье и обществе. 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

- формирование основ безопасности. 

- приобщение к социокультурным ценностям 

 

 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие и приобщение к 

музыкальному искусству 

2 

2 

Речевое развитие (развитие речи) 1 

Итого 13 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

 

2.3. Основные направления реализации программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

1.Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2.Формирование основ безопасного поведения 

3. Развиваем ценностное отношение к труду 

Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

Возраст 

детей 

Продолжительность НОД в день Максимально допустимый объём 

нагрузки в 1 половине дня 

4-5 лет Не более 20минут Не более 40минут 
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5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 

к семье, к воспитателю. 

Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно - бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения :  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины по 

Игра 

- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 
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отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

 

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим миром 

 

Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 

 

Формы работы с детьми по развитию элементарных математических 

представлений 

Направления 1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 
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Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2 .Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и 

 5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

6. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

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; развивать умение 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 представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 

(длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение 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) 
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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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 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. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

с взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры 

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

-дидактические 

упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 
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Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

В качестве разделов в данную образовательную область включены:  

1. «Изобразительное искусство»,  

2. «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»,  

3. «Художественная литература»  

4. «Музыка»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе.  

Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Раздел «Художественная литература»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

на наглядный материал. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные:  

показ иллюстративного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические 

игры 
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3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Раздел «Музыка»  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

3.Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

Развитие игровой деятельности 

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать 

во всей психолого-педагогической работе. Велико влияние игры на развитие 

эмоциональной и коммуникативной сфер ребѐнка, на развитие символического 

мышления, произвольности и саморегуляциии поведения, на формирование основ 

рефлексивных и метакогнитивных способностей. Основные цели и задачи развития 

игровой деятельности: создание условий для развития игровой деятельности детей; 

формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; развитие у детей 

интереса к различным видам игр; всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально- коммуникативное); развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
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конфликтные ситуации. Содержание психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет комплексно видеть 

все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными  знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, как 

координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

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.) 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

 

Система 

двигательной 

активности; 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

питания 

Гибкий режим 

Занятия по 

подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения после 

дневного сна. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Приём детей на 

улице в тёплое 

время года 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Физкультура на 

улице 

Подвижные игры 

Динамические 

паузы в ОД 

Гимнастика после 

дневного сна 

Досуги, забавы, 

игры 

Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

Утренний приём на 

воздухе в тёплое 

время года 

Облегчённая форма 

одежды 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+17, 

+19С) 

Воздушные ванны 

Обширное 

умывание 

Полоскание рта 

 

Организация второго 

завтрака (соки, 

фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

Замена продуктов для 

детей-алергиков 

Соблюдение 

питьевого режима 

Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приёма пищи 

Правильность 

расстановки мебели 

 

 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 
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2.3. Формы, способы и методы реализации программы 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

2.5. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 
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поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающиеигры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2.6. Выбор парциальных программ и технологий по образовательным 

областям: 

Программы и педагогические технологии определяют необходимость 

использования в образовательной работе с детьми наряду с программой «Детство» – ряда 

парциальных программ и технологий на основании лицензии ДОУ и решения 

педагогического совета. 
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1. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А.Воронкевич направлены на расширение содержания образовательных областей 

обязательной части Программы. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет.  

Цель программы – воспитание у ребенка экологической культуры.  

Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес к природе, познавательно – 

исследовательскую деятельность.  

2. Развивать психические процессы, логическое мышление.  

3. Формировать представления о системном строении природы.  

4. Воспитывать осознанное бережное отношение к ней.  

Особенностью программы является использование педагогами разнообразных 

методов:  

- Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и презентаций о 

природе, рассматривание картин и иллюстраций)  

- Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов)  

- Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе)  

Наряду с традиционными методами программа предусматривает современные 

методы:  

- Отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи.  

- Игровое проблемное обучение.  

- Наглядное моделирование.  

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

по формированию экологической культуры детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич:  

 

2. Парциальная программа «Безопасность» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от3 до 7 лет. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения 

и здоровом образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. Реализация данных задач и формирование первоначальных основ 

безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей 

опирается на уже освоенное в предыдущем); 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных 

особенностей детей); 

- включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и другие виды); 

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается через богатый 

иллюстративный материал); 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности) ; 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов) . 

Формы организации учебно - воспитательного процесса: 

- занятия; 

- заучивание стихотворений; 

- сбор фотоматериалов; 

- игры – занятия; 

- заучивание правил безопасного поведения; 

- беседы; 

http://raguda.ru/vs/bukva-i-prezentacija-dlja-doshkolnikov.html
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- дидактические игры; 

подвижные игры ; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций по теме; 

-наблюдения; 

-экскурсии; 

- театрализованные представления; 

-сюжетно – ролевые игры; 

-игры - тренинги; 

-просмотр мультфильмов; 

-трудовая деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-отгадывание загадок; 

-развлечения; 

-досуги; 

-обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; 

-встреча с интересными людьми; 

-участие в различных конкурсах; 

-личный пример взрослых. 

Место программы в образовательном процессе:  

Реализация программы - это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Работа с детьми  строится на осознанное поведение в проблемной ситуации.  

Содержание программы отражается в развивающей предметно- пространственной 

среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. В содержание программы включено шесть разделов: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности, интегрируется в 

образовательный процесс и режимные моменты.  

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной 

информации в повседневной жизни. 

 

3. Программа «Азбука дорожного движения» разработана на основе основной 

программы ДОУ, дополнительной программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой и в соответствии с 

нормативно - правовыми документами по дошкольному образованию.  

В ДОУ накоплен опыт работы по изучению, профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт работы конкретизирован и 

систематизирован для повышения качества образовательной деятельности в этой области.  

Программа рассчитана на детей 4 - 7 лет, срок реализации 3 года. 

Цель программы: 

Создание системы работы дошкольного образовательного учреждения по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

Задачи: 

- создать условия в  группах, на территории ДОУ для обучения детей правилам 

дорожного движения; 

- разработать комплексно - тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности на учебный год и задачи по изучению правил дорожного 

движения, конструктивно ввести в общее планирование образовательной деятельности, не 

нарушая целостность образовательного процесса. 
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- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце учебного года, 

используя приемлемые методы мониторинга (опрос, решение проблемных ситуаций, 

интервьюирование и т.д.); 

- изучить аналогичный опыт работы по обучению детей правилам дорожного 

движения, внедрить в практику работы ДОУ эффективные методы и приемы. 

- использовать материально- технические возможности ДОУ, творческий  

потенциал педагогов для обобщения опыта работы по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Основные направления в работе: 

Работа с педагогами: 

1. Ознакомить педагогов с нормативными инструкциями по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

2. Составить план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный год  

3. Разработать перспективный план занятий по правилам дорожного движения в 

разных возрастных группах 

4. Разработать цикл занятий, экскурсий, наблюдений по правилам дорожного 

движения. 

5. Подготовить варианты оформления стенгазет для родителей 

6. Разработать варианты оформления зала к развлечениям по правилам дорожного 

движения  

7. Администрации совместно с творческой группой педагогов разработать план – 

схему автоплощадки на территории детского сада 

Работа с детьми 

1. Беседы с детьми по правилам дорожного движения 

2. Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, конструирование по 

правилам дорожного движения; 

3. Музыкальная деятельность: проведение праздников, развлечений, викторин; 

4. Театрализованная деятельность: постановка мини – спектаклей, драматизация 

сказок, рассказов, стихотворений по правилам дорожного движения; 

5. Проведение физкультурных досугов, спортивных состязаний, эстафет; 

6. Чтение художественной литературы по правилам дорожного движения; 

7. Экскурсии, наблюдения, целевые прогулки на улицы города 

8. Рассматривание с детьми иллюстративные пособия, плакаты, картины по ПДД; 

9. Составление рассказов из личного опыта, творческих рассказов; 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование, экспресс – опросы с родителями по профилактике дорожно–

транспортного травматизма; 

2. Организация родительских собраний по правилам дорожного движения с 

участием инспектора ГИБДД; 

3. Подборка информационного материала для оформления консультаций, папок – 

передвижек; 

4. Оформление информационных стендов, фото – стендов, стенгазет по правилам 

дорожного движения; 

5. Оказание помощи в создании автоплощадки на территории дошкольной 

организации; 

6. Оказание помощи родителей в организации и проведении экскурсий,  целевых 

прогулок, наблюдений; 

7. Участие в конкурсе рисунков «Мы по улице идем»; 

8. Приобретение художественной литературы по ПДД; 

9. Оказание помощи родителей в изготовлении дидактических игр,  пособий по 

ПДД. 
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4. Практический курс для дошкольников «Игралочка», «Раз - ступенька, Два 

– ступенька» Петерсон Л. Г. 

Цель программы – развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, 

творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств 

личности, обеспечивающих обучение в школе.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

2. Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия.  

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей.  

4. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

5. Увеличение объема внимания и памяти.  

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7. Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий)  

Особенностью программы является то, что новое знание не дается детям в готовом 

виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь ребенка не как 

догма, а как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира.  

Занятия по данной программе по сути являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные 

признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия» В ходе игр осуществляется 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, 

их общение в парах, группах, формирование навыков коммуникативного взаимодействия. 

Вся система организации занятий воспринимается ими как естественное продолжение их 

игровой деятельности.  

Программа дошкольной подготовки состоит из двух частей: «Игралочка» для детей 

3–4 и 4–5 лет и «Раз – ступенька, два – ступенька...» для детей 5–6 и 6–7 лет. Их 

содержание позволяет дошкольникам накопить первичный опыт математической 

деятельности по всем содержательно-методическим линиям школьного курса математики. 

 

5. Вариативная программа по изобразительному искусству «Бумажный мир 

детства».  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

Программа рассчитана на четыре года обучения детей 3-7 лет, предусматривает 

расширение и усложнение программных задач в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями ребенка-дошкольника. 

Программа «Бумажный мир детства» призвана помочь ребятам реализовать 

потребность в самовыражении посредством художественного конструирования, развить в 

детях универсальную способность – воображение. Формируясь в художественно-

изобразительной деятельности, воображение впоследствии проявится не только в каком-

либо виде искусства, но в любой другой области жизни человека.  

Отличительной особенностью Программы является использование самого простого 

и доступного материала – бумаги, способствующего развитию мелкой моторики рук и 

одновременно позволяющей решить творческие задачи доступным для детей способом 

художественного конструирования.  
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Цель программы: Формирование у дошкольников устойчивой систематической 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе совместного 

творчества со взрослыми и детьми, через различные виды художественного 

конструирования. 

Задачи: 

-Развитие творческих и конструктивных способностей с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

-Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции. 

-Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей. 

-Формирование умений, навыков работы с разнообразными материалами. 

-Формирование умения работать коллективно для достижения общего результата, 

сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 

-Расширение словарного запаса. 

-Формирование интереса к результату. 

-Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

Формы и методы работы с детьми: 

1. Наглядные - наблюдение, рассматривание, показ образца изделия, показ 

способов выполнения, пример, помощь и др. 

2. Словесные - предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов, рассказы, художественное слово, педагогическая драматизация, объяснения, 

пояснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, пословиц и 

поговорок, стихов, загадок, считалок, пальчиковых игр; использование музыкальных 

произведений, составление плана работы по изготовлению изделия. 

3. Практические - упражнения, игровые методы самостоятельное и совместное 

выполнение поделки, изготовление изделия под руководством воспитателя, 

самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы, дидактические 

игры, экспериментирование с художественными материалами. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

В ходе прохождения четырехлетнего курса обучения по Программе, дети должны 

научиться:  

- Конструировать из бумаги,  

- Уметь самостоятельно составлять художественные композиции,  

- Мастерить объемные игрушки из конусов,  

- Умело орудовать ножницами, 

- Иметь представление о материале, из которого сделана поделка. 

 - Владеть приемами работы с различными материалами, 

- Самостоятельно определять последовательность выполнения работы. 

- Уметь самостоятельно провести анализ поделки. 

- Использовать свои конструктивные решения в процессе работы. 

- Учитывать яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

- Выполнять работу по замыслу. 

- Уметь выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей. 

- Использовать в работе разные способы ручного труда. 

- Уметь передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 

Применение современных технологий в образовании дошкольников 

1. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия 

Типы проектов, используемые в ДОУ: 



24 
 

1.По доминирующему методу: 

-исследовательские, 

-информационные, 

творческие, 

-игровые, 

-приключенческие, 

-практико-ориентированные. 

2.По характеру содержания:  

-включают ребенка и его семью, 

-ребенка и природу, 

-ребенка и рукотворный мир, 

-ребенка, общество и его культурные ценности. 

3.По характеру контактов: 

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

4.По продолжительности: 

-краткосрочный, 

-средней продолжительности, 

-долгосрочный. 

 

2. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных сооружений. 

Виды транспорта. 
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Виды профессий. 

Путешествие по карте 

Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время). 

История жилища и благоустройства. 

 

3.Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами и дошкольниками задачи: 

-стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ,  

-сформировать основы информационной культуры его личности, 

-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России 

и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

4.Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

-гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

-технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 
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среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, 

общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений 

дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных 

заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка 

на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных 

целей.  

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.  

 

5.Здоровье сберегающие технологии 

►Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала детского сада в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств (организация мониторинга здоровья дошкольников, разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация 

профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в 

обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды). 

►Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 

гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на 

тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье и реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по 

физическому воспитанию и воспитателями в условиях специально организованных форм 

оздоровительной работы. 

►Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка, 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. Основная задача этих 

технологий – обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией 

данных технологий занимается психолог посредством специально организованных встреч 

с детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем 

педагогическом процессе. К этому виду технологий можно отнести технологии 

психологического и психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка в 

педагогическом процессе. 

►Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том 

числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу 

жизни. 

 

6.Мнемотехника 

Мнемотехника - это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи. Эта 
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технология органично встраивается в воспитательно-образовательный процесс и 

используется при реализации задач всех образовательных областей : "Речевое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", "Физическое развитие". Использование  приема мнемотехники 

для дошкольников в настоящее время становится всё более актуальным, так как она 

помогает развивать мышление, зрительную и слуховую память, внимание, воображение, а 

ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием речи. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление 

- зрительную и слуховую память 

- зрительное и слуховое внимание 

- воображение, речь. 

 

7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Основная цель педагогической диагностики: 

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-деятельностных умений ребенка  

-интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-личностных особенностей ребенка  

-поведенческих проявлений ребенка  

-особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

1.Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

-фиксация всех проявлений личности ребенка;  

-сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

-перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

-постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

2.Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает, что для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 
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может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

3.Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

-не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

4.Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается:  

-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

-в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

-во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

5.Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

ДОУ по всем основным разделам программы «Детство» . 

Система мониторинга в ДОУ 

Цель: отслеживание качества образования в ДОУ 

-качество результатов деятельности ДОУ 

-качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ 

-качество условий деятельности ДОУ 

Изучение:  

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

-степени готовности ребенка к школьному обучению;  

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

Отслеживание качества:  

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

-организации самостоятельной деятельности детей;  

-взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.   

Анализ: 

-особенностей профессиональной компетентности педагогов;  

-развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

 

Форма и процедура мониторинга. 

Мониторинг качества дошкольного образования проводится всеми воспитателями 

и узкими специалистами ДОУ под руководством старшего воспитателя. Все педагоги, 

которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и обсуждают полученную 

в результате диагностики информацию. Результатом совместного обсуждения будет 
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заполненная диагностическая карта ребенка. Она является отражением общей картины 

развития  детей группы; можно выделить  наиболее проблемные сферы и постановку 

образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. 

При переходе из группы в группу внутри учреждения воспитатель обязан передать 

результаты промежуточного мониторинга в новую группу ребенка. 

Периодичность мониторинга.  

В ДОУ устанавливается периодичность осуществления мониторинга планируемых 

результатов освоения Программы - два раза в год: в течение первой недели октября и 2-х 

последних недель мая (в т.ч. заполнение итоговых таблиц и составление отчета по 

воспитательно-образовательной работе воспитателей группы и специалистов ДОУ за 

учебный год).  

Мониторинг проводится постоянно двумя педагогами группы в процессе 

организации жизнедеятельности группы. 
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2.7. Комплексно-тематическое планирование 
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2.8. Перспективный план работы с родителями 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МДОУ является создание содружества «родители – дети – педагоги», в 

котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Оформление предметно-развивающей среды и центров активности 

При реализации Программы проблематика организации предметно-

пространственной среды в детском саду связана с решением двух вопросов: 

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада; 

– принципа расположения их в указанных пространствах. 

Решение данных вопросов зависит от выбранной формы взаимодействия взрослого 

с ребенком и содержания образовательной деятельности. 

В основу Программы положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на принципах: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными 

практиками, которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в 

свободной самостоятельной деятельности; 

– гибкое зонирование пространства. 

 

Учебно-методическое сопровождение  

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм  

2. Дидактические игры  

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности  

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности  

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности  

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности  

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы  

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности  

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности  

►Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе 

►Спокойное пространство; 

►Книжный уголок; 

►Активное пространство; 

►Уголок театрализации; 

►Музыкальный центр; 

►Уголок дежурств; 

►Рабочее пространство; 

►Уголок творчества; 

►Уголок экспериментирования 

 

Центры развития: 

*центр игр (куклы, животные, одежда, телефоны); 

*центр театрализации (костюмы, маски, настольный театр); 

*центр конструирования (строительный материал, спортивный инвентарь); 

*центр математического развития (касса цифр, календари, часы, счетные палочки, 

геометрические фигуры); 

*центр ИЗО (картины, раскраски, карандаши, трафареты, пластилин, гуашь, 

акварель, мелки, восковые мелки, ножницы, материалы для нетрадиционного рисования); 

*центр музыки (музыкальные инструменты, магнитофон, диски с аудиосказками, 

релаксирующей мелодией); 
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*центр развития речи (художественная литература, иллюстрации, журналы, 

предметные картинки); 

*центр дидактической игры (лото, домино, шнуровка, пазлы, развивающие игры); 

*а также уголок настроения и уголок дежурства 

 

3.2. Режим дня, структура НОД 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

дошкольного возраста является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. При организации режима дня в ДОУ учтены требования 

СанПиН, рекомендации программы «Детство», видовая принадлежность ДОУ. 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов, 

включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

- Свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов представляет 

собой организационное обучение; 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в себя: 

- Организованное обучение и индивидуальная работа  

- Самостоятельную деятельность ребенка  

- Совместную деятельность воспитателя и ребенка 

 

Модель организации - образовательного процесса в группе 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

Распределение времени в течении дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

Режим дня 

 

 

Режимные процессы 

Холодный 

период года 

(время в 

режиме дня) 

Продолжите

льность 

Теплый период 

года (время в 

режиме дня) 

Утренний прием 

Игры, дежурство, труд, общение. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

7.00 - 8.00 

 

1 час 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 10 мин 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку 

ЗАВТРАК 

Самостоятельные игры 

Получение: 

8.20 

8.10 - 9.00 

45 мин Получение 8.20 

8.10 - 9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность НОД I 

1) 9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

2) 10.00 - 10.20 

По 20 минут  

2 подгруппы 

Перерыв 10 

минут 

9.00 - 9.20 

Физкультура 

Музыка  

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 10 минут 09.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка I: Наблюдение, 

экологические игры; подвижные 

игры; индивидуальная работа по 

развитию речи, физ-ре, игры с 

природным материалом. Труд 

 

10.20 - 12.00 

 

1 час 40 

минут 

 

9.20 - 12.10 

Подготовка к обеду; культурно-

гигиенические процедуры. ОБЕД 

Получение: 

12.00 

12.00 - 12.50 

 

50 мин 

Получение: 12.10 

12.10 - 12.50 

Дневной СОН 12.50 - 15.00 2 часа 10 

минут 

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, культурно-

гигиенические процедуры 

ПОЛДНИК 

Получение 

15.00 

15.00 - 15.30 

 

30 минут 

Получение 15.00 

15.00 - 15.30 

Подготовка к прогулке  

Прогулка II 

15.30 - 17.00 1 час 30 

минут 

15.30 - 17.00 

Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, 

дидактические игры. УЖИН 

Получение 

17.10 

17.00 - 17.30 

 

30 минут 

Получение 17.10 

17.00 - 17.30 

Самостоятельная деятельность. 

Игры, театр, секция, кружок, чтение. 

Досуги. Художественная 

деятельность. Постепенный уход 

домой 

 

17.30 - 19.00 

 

1 час 30 

минут 

 

17.30 - 19.00 
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Распределение времени на непосредственную образовательную деятельность 

 

День недели Занятие Время 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница    

 

3.3. Модель двигательного режима детей 4-5 лет 

(средняя группа)  

№ № Виды деятельности Особенности организации Длитель 

ность 

I  Физкультурно – 

оздоровительные занятия 

  

1 Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

8 мин. 

2. Двигательная разминка. Ежедневно во время перерыва 

между занятиями. 

8 мин. 

3. Физкультминутка. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания деятельности 

3-5 мин. 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно во время 

прогулки. 

25-30 мин. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время 

прогулки, на физкультурных 

занятиях, в группе. 

10-12 мин. 

6. Прогулки – походы в лес или 

близлежащий парк (пешие) 

  

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и  подъема 

детей. 

Не более 

10 мин. 

 

8. Здоровьезберегающие 

технологии (самомассаж, 

пальчиковые игротренинги, 

дыхательная гимнастика). 

Ежедневно в режимных 

моментах. 

5-10 мин. 

 9. Спортивные игры. 2 раза в неделю. 10 мин. 

II  Учебные занятия 

По физической культуре. 

 

Три раза в неделю, два 

занятия проводятся в зале, 

одно на улице. 

 

20 мин. 

III  Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно под руководством 

воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. 

Продолжи

тельность 

зависит от 

индивидуа

льных 

особеннос

тей детей 

IV  

1. 

Активный отдых. 

Физкультурный досуг. 

 

7-8 раз  в год в зале и на 

 

20-30 мин. 
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2. 

 

Физкультурно– спортивные 

праздники. 

свежем воздухе 

Два – три раза в год. внутри 

МДОУ. 

30-40 мин. 

V  

 

 

1. 

 

2. 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа МДОУ и 

семьи. 

Домашние задания. 

 

Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Определяются воспитателем 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, 

посещения открытых занятий. 
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Перечень методических пособий по реализации программы 

 

ОО «Физическое развитие»: 

1. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Планы и 

конспекты занятий. Москва, Мозаика синтез,2011. 

2. Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет» 

Волгоград, 2013. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

1.  Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: ЭлизеТрейдинг, 2001. 

2. О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы 

«Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

3. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми по разделу «Социальный мир». 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009. 

4. Новиковская О.А. 

5. Зеленова Н.Г. 

6. Вострухина Т.Н. 

7. Вахрушев А.А. 

ОО «Познавательное развитие»: 

1. Е.В. Колесникова  «Математика для детей 4-5 лет» М.: ТЦ «Сфера», 2012г. 

2. В.П. Новикова «Математика в детском саду» (конспекты занятий с детьми 4-5лет) – 

издание" М.Мозаика–Синтез.2010.  

3. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс,2011. 

4. Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: ЭлизеТрейдинг, 2001. 

5. О.А Воронкевич « Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы «Детство». 

Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

6. И.А Морозова, М.А Пушкарева « Ознакомление с окружающим миром» Конспекты 

занятий - М.: Мозаика-Синтез,2006.  

7. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

 

ОО «Речевое развитие»: 

1. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2.  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада. Планы 

занятий. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3.  О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева «Развитие св                                                                   

язной речи у детей: образовательные ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»:  

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада: практ. 

Пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

   2. Т.С Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского     

сада» Планы и конспекты занятий- М.:  Мозаика-Синтез, 2009 . 

   3. Л.В Куцакова  « Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Программа и конспекты занятий-М.: Сфера, 2010.  

 


