
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЯ 

средней группы 

 

 

Воспитатели 

Фатеева Наталья Николаевна 

Черкашина Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченск, 2018 



2 
 

Содержание 

 

1. Целевой раздел__________________________________________3 3 

1.1. Пояснительная записка__________________________________3 3 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы______7 8 

  

2. Содержательный раздел___________________________________9 1 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях) _____________9 1 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников________________________________30 

 

 

2 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов   

и культурных практик______________________________________43 3 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы_____50 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников___________________________________53 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы ______61 

3. Организационный раздел__________________________________64 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы___64 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания________________________________________71 

3.3 Режим дня_____________________________________________78 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий_______________________________________________84 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды______________________________________86 

Краткая презентация Программы_____________________________88 

 



3 
 

 

І. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней группы общеразвивающей на-

правленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной об-

разовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка». Программа предусмотрена для ор-

ганизации образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет. 

Цели и задачи программы 

Цель Программы: 

- обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям развития. 

Задачи Программы: 

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 Использовать разнообразные виды детской деятельности их ин-

теграцию в целях повышения эффективности образовательной деятельно-

сти; 

 обеспечивать равными возможностями для полноценного раз-

вития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

 поддерживать и развивать детскую инициативу и самостоя-

тельность в игровой, познавательной, исследовательской, коммуникатив-

ной, двигательной и творческой деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 
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 обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в услови-

ях ДОУ и семьи. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя 

Программа построена на следующих принципах: 

 Соответствует принципу развивающего образования, це-

лью которого является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости (соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и дос-

таточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необ-

ходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошколь-

ного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отно-

шение к развитию дошкольников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 
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 Строится на принципе культуросообразности. Учиты-

вает национальные ценности и традиции в образовании. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитателя характеристики 

В средней группе на начало учебного года 28 человек, из них: 20 мальчиков 

и 8 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начина-

ют отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-

ровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится бо-

лее развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
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параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особен-

но характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Ка-

ких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Инте-

рес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче-

ская сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
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ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него ин-

терес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствовани-

ем восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентрично-

стью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познаватель-

ной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты 

освоения Программы 

Целевые ориентиры  

образования 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и сис-

темные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-
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вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полуго-

дия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – иг-

ре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 
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- 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 соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, ес-

тествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собст-

венных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти  

образовательных областях 

     Содержание рабочей программы второй младшей группы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие опреде-

ленные направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  
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Направ-

ления разви-

тия дошколь-

ников (обра-

зовательные 

области) 

Описание образовательных об-

ластей (направлений развития до-

школьников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание ра-

боты в соответствии с 

программой «От рож-

дения до школы» 

Соци-

ально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

 Направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

  становление самостоя-

тельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных дейст-

вий;  

 развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности 

к совместной деятельности со свер-

стниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соло-

вушка»; 

  формирование позитив-

ных установок к различным видам 

труда и творчества; 

 формирование основ безопасно-

го поведения в быту, социуме, приро-

де. 

 Социали-

зация, развитие об-

щения, нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в 

семье и сообществе. 

 Самооб-

служивание, само-

стоятельность, трудо-

вое воспитание. 

 Формиро-

вание основ безопас-

ности. 

 

Позна-

вательное 

развитие 
 

 Предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

 формирование познава-

тельных действий, становление соз-

нания;  

 развитие воображения и 

творческой активности;  

формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объ-

 Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений. 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Ознаком-

ление с предметным 
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ектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, 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 социо-

культурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем до-

ме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов ми-

ра. 

окружением. 

 Ознаком-

ление с социальным 

миром. 

 Ознаком-

ление с миром при-

роды. 

 

Речевое 

развитие 
 

 Включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

  обогащение активного 

словаря;  

 развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творче-

ства;  

 развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонемати-

ческого слуха;  

 знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, фор-

мирование словаря, 

звуковая культура 

речи, грамматический 

строй, связная речь). 

 Художест-

венная литература. 

 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 
 

 Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира 

природы; 

  становление эстетическо-

го отношения к окружающему миру; 

  формирование элемен-

тарных представлений о видах ис-

кусства;  

 Приобще-

ние к искусству. 

 Изобрази-

тельная деятельность. 

 Конструк-

тивно-модельная дея-

тельность. 

 Музы-

кальная деятельность. 
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 восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фолькло-

ра; 

  стимулирование сопере-

живания персонажам художествен-

ных произведений; 

 реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изо-

бразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физиче-

ское развитие 
 

 Включает приобретение 

опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 способствующих пра-

вильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба орга-

низму выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 

  становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). 

 Формиро-

вание начальных 

представлений о здо-

ровом образе жизни. 

 Физиче-

ская культура (в 

спортивном зале, на 

воздухе, обучение 

плаванию в бассейне, 

синхронное плавание, 

игры на воде). 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка, в том числе де-

тей с нарушением речи, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осоз-

нанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игруш-

ки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению ис-

пользовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного дос-

тоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и со-

циальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в по-

вседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное раз-

витие детей.  
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Взрослые создают МБ ДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных со-

бытиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чув-

ства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «об-

щего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и со-

стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют фор-

мированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные си-

туации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедро-

сти, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом созда-

вая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают го-

товность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Воз-

можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого че-

ловека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообще-

ство. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
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конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-

ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружаю-

щей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровиза-

цию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в области 

«Социально - коммуникативное развитие» в старшей и подготовительной к школе 

группах (от 5 до 7 лет) реализуется Парциальная программа "Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, а также учебное пособие (Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 

с.) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных не-

предвиденных и стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребе-

нок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благопо-

лучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и 

http://www.mbdou10-tula.ru/169-mir-detstva/407-partsialnaya-programma-osnovy-bezopasnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-pod-redaktsiej-n-n-avdeevoj-o-l-knyazevoj-r-b-sterkinoj
http://www.mbdou10-tula.ru/169-mir-detstva/407-partsialnaya-programma-osnovy-bezopasnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-pod-redaktsiej-n-n-avdeevoj-o-l-knyazevoj-r-b-sterkinoj
http://www.mbdou10-tula.ru/169-mir-detstva/407-partsialnaya-programma-osnovy-bezopasnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-pod-redaktsiej-n-n-avdeevoj-o-l-knyazevoj-r-b-sterkinoj
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в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъек-

тами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом 

ребенок узнает в программе. 

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает 

самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, не-

сущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различны-

ми ситуациями). Дети учатся бережному отношению к живой природе, понима-

нию того, что все в мире взаимосвязано. 

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А 

тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасно-

го поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневно-

сти. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возмож-

ную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что де-

лать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая ак-

тивность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ре-

бятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, че-

ловек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собствен-

ного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, по-

этому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физиче-

скому воспитанию в этом возрасте.  

Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма 

– благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 
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Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть нега-

тивные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополу-

чие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях 

так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раз-

дел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми 

и комфортному общению. 

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встре-

чей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. 

Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные 

знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в дошколь-

ном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познако-

миться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет 

о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Программа нацелена на формирование представлений об адекватном пове-

дении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ 

дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, 

опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, по-

знавательных способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую ак-

тивность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобрета-

ет многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, во-

дой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой 

природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экс-

периментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняю-

щие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки раз-

бираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных прак-

тических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опы-

тах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Та-

ким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальней-

шего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо 

поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, на-

пример лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружаю-

щей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, про-

водят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познава-
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тельного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдае-

мых явлений, событий Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорож-

ным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практиче-

ских ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые соз-

дают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходи-

мости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с ис-

торией и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значе-

нии для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе ок-

ружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, чис-

лами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению ма-

тематического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у боль-

шинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальней-

шего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопрово-

ждалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 

математическое содержание, нужно также нужно также иметь в виду, что их ин-

дивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освое-

ние детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 
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большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического со-

держания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разде-

лами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие матема-

тического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуника-

цию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выяв-

ляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие  сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельно-

сти и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровож-

дение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Математические ступеньки» Е.А. Колесниковой, в которую включе-

ны дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие УМК — 

одно из условий эффективной реализации Программы. 

В содержании 

отражены следую-

щие направления: 

Формирование математических представлений и понятий, зависимостей 

и отношений  
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Количество и счет  

Величина  

Геометрические фигуры  

Ориентировка во времени  

Ориентировка в пространстве  

Формирование математической терминологии  

Формирование математических действий  

Логические задачи  

Поиск недостающей фигуры  

Продолжение ряда  

Нахождение ошибки  

Поиск ответа путем рассуждений  

Задачи-шутки  

Анализ и синтез предметов сложной формы  

Развитие математических способностей  

Дополнительно во всех возрастных группах в НОД, совместной деятельно-

сти с воспитателем, свободной самостоятельной деятельности включаются разви-

вающие пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюйзинера», игры Воскобовича, 

Кубики Никитина. Игровые развивающие пособия направлены на развитие логи-

ческого мышления, закрепления понятий: «цвет», «форма», «размер» и пр. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образователь-

ной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
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на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помога-

ет дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способст-

вует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию ре-

чевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ре-

бенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., прояв-

ляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолиро-

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуни-

кации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, сти-

мулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педа-

гогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематиче-

ского слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произве-

дений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Де-

тям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей ак-

тивно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. 
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Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным из-

даниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответст-

вующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произве-

дений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-

чами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, оз-

накомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пережи-

ванию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую дея-

тельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к 

миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогаще-

нию чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красо-

ту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчест-

ва, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскур-

сии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, ини-

циативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, приду-
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мывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)– создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре  

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуют-

ся парциальные программы И.А. Лыковой   «Цветные   ладошки» и «Музыкаль-

ные шедевры» О. П. Радыновой. Программа И.А. Лыковой   «Цветные   ладошки», 

направлена на художественно-эстетическое     развитие,     восприятие     явлений     

окружающей действительности, где человек руководствуется не только познава-

тельными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Содержа-

ние программы направлено на решение следующих задач: 

- Развитие   эстетического   восприятия   художественных   образов   (в   

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-

ческих объектов. 

- Создание   условий   для   свободного   экспериментирования   с   ху-

дожественными материалами и инструментами. 

- Ознакомление   с   универсальным   «языком»   искусства   -   средст-

вами   художественно-образной выразительности. 

- 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 вы-

ступает цельный художественный образ как универсальная категория);   интерпре-

тация   художественного   образа   и   содержания,   заключённого   в художествен-

ную форму. 
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- Развитие   художественно-творческих   способностей   в   продуктив-

ных   видах   детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование   эстетической   картины   мира   и   основных   эле-

ментов   «Я-концепции-Творца». 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой ориентирована на 

две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи   лет.   Репертуар   

основан   на   использовании   произведений   «высокого   искусства», подлинных   

образцов   мировой   музыкальной   классики.   Содержание выписано в 6 темах, 

каждая из которых   изучается   в   течение   одного   –   двух   месяцев,   а   затем   

повторяется   в   каждой возрастной группе на новом материале: 

- Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  

эмоциональное  содержание 

- Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для  

общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского, знакомит детей с жанрами музы-

ки. 

- Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  пред-

ставление  об  изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразитель-

ности 

- Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  

которых  выражены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, 

времени  года, дня 

- Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  

со  сказочным  содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  

персонажей  в  танцевальных, образных  движениях, рисунках 

- Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  про-

изведениями,   имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  также  
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музыкальными  народными  инструментами  и  инструментами  симфонического 

оркестра. 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к сво-

ему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жиз-

ни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных на-

выков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова-

нии начальных представлений  о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представле-

ний о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетво-

рения естественной потребности детей в движении взрослые организуют про-

странственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как сво-

бодные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, коорди-
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нации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес де-

тей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические уп-

ражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловко-

сти, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Физическое развитие» реализуется программа Обу-

чение плаванию в детском саду, разработанная и адаптированная для детей до-

школьного возраста (3-7 лет) творческим коллективом МБДОУ на основе техно-

логии, предложенной Т.И. Осокиной (Осокина, Т.И. Обучение плаванию в дет-

ском саду : книга для воспитателей детского сада и родителей / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. – Москва: Просвещение, 1991. – 159 с.: ил.). Содержание 

программы:  

Техника безопасности – правила поведения в бассейне.  

Теоретические основы выполнения движений. 

Практика:  

- Освоение различных способов передвижения.  

- Игры на освоение передвижений в воде.  

- Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. 

- Действия с предметами.  

- Игры для ознакомления со свойствами воды.  

- Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с голо-

вой, задерживая дыхания, дуть на воду.  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/11022/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/11022/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38782/source:default
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- Упражнения на дыхание в воде.  

- Техника работы ног как при плавании способом кроль.  

- Скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за поручень, опира-

ясь на дно.  

Кроме того, реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

по обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях дошко-

льного образовательного учреждения для детей, посещающих ДОО города, не 

оборудованные бассейном, для детей, не посещающих ДОО (при наличии меди-

цинской справки) и для детей МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» с целью 

улучшения навыков плавания с письменного разрешения родителей. Содержа-

ние: 

Приобретение теоретических знаний 

- знания о свойствах водной среды; 

- правила и техника безопасности нахождения в воде; 

- знания о пользе плавания для человеческого организма;  

- теоретические знания о техниках и способах плавания, их отличиях. 

Освоение практических навыков 

- держаться на воде 

- правильно дышать в воду 

- сочетать дыхание и упражнения 

- преодолевать сопротивления воды 

- выполнять упражнения в воде  

- выполнять упражнения на координацию движений в воде 

- упражнения у неподвижной опоры 

- упражнения с плавательными досками 

- выполнение прыжков в воду 

- изучение техники плавания 

- нырять, в т.ч. с открытыми глазами  
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ра-

бочей программы 

            Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

принципов и подходов основной образовательной программы, то есть обеспечи-

вают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимо-

действия и общения и др. 

Формы работы с детьми по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Формы работы: 

Социализа-

ция, развитие 

общения, нрав-

ственное воспи-

тание 

Ребенок в 

семье и сообще-

стве 

Самообслу-

живание, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Формиро-

вание основ 

безопасности 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-

познавательные 

эвристические бе-

седы 

-чтение ху-

дожественной ли-

тературы 

- игры (сю-

жетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные, на 

снятие затрудне-

ний в общении, 

развитие эмоцио-

-поручения  

(простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, кол-

лективные и ин-

дивидуальные) 

- дежурство 

-

коллективный 

труд 

-

совместные дей-

ствия 

- проблемные  ситуации 

- чтение художественной литерату-

ры 

-рассматривание плакатов, иллюст-

раций  с последующим обсуждением 

-изобразительная и конструктивная 

деятельность 

игры ( игры-тренинги, сюжетно-

ролевые, драматизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы, 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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нальной сферы, 

повышение уве-

ренности в себе и 

своих силах 

- наблюде-

ния 

-праздники 

и развлечения 

- индивиду-

альные беседы 

-ситуации 

общения 

-

инсценировки 

- проектная 

деятельность 

 

 

-

наблюдение 

- совмест-

ная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-

рассматривание 

- проектная 

деятельность 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в се-

мье и сообществе  

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы но-

визны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения детей дошкольного возрас-

та: практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил пове-

дения; показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллек-

тивных взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и стар-

шем дошкольном возрасте - и сверстников); овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуа-

ций нравственного выбора 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного возрас-

та: разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение моральных 

норм и правил. Методика организации этической беседы.  
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- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в до-

школьном возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, поступ-

ков ребенка; коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение 

нравственных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступ-

кам; осуждение недостойных поступков ребенка. 

Методы трудового воспитания детей:  

-формирования нравственных представлений, суждений, оценок; 

решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Методы формирования основ безопасности. 

- сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контра-

сту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравне-

ния помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию.  

- моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит ре-

бенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

- повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения кото-

рого нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам безопасности. 

Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 
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- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоя-

тельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных пред-

ставлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность само-

стоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

Средства реализации образовательной области по направлениям.  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в се-

мье и сообществе: 

- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

 Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

Средства формирования основ безопасности. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной  

области «Познавательное развитие»  
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Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Методы реализации образовательной области по направлениям 

Методы формирования элементарных математических представлений и раз-

вития познавательно-исследовательской деятельности 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 

Методы ознакомления дошкольников с природным миром. 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-

печатные, словесные), игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты; 
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- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- 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, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Формы работы: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие по-

знавательно-

исследова-

тельской 

деятельности 

Ознакомле-

ние с пред-

метным ок-

ружением 

Ознакомле-

ние с соци-

альным 

миром 

Ознаком-

ление с 

миром 

природы 

Дошкольный возраст 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации, 

 -демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, театрализован-

ные) 

-организованная образо-

вательная деятельность 

-свободные беседы гу-

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, экспериментирование) 

- наблюдения 

- индивидуальные беседы 

- конструирование 

-чтение художественной литературы 

- организованная образовательная дея-

тельность 

 -наблюдения  

-изобразительная продуктивная деятель-
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манитарной направленности 

-самостоятельная дея-

тельность в развивающей сре-

де 

-моделирование. 

 

ность 

-исследовательская деятельность 

 

 

Средства реализации образовательной области по направлениям.  

Средства формирования элементарных математических представлений: 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Средства развития познавательно-исследовательской деятельности: 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- комплекты наглядного материала; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- игры на развитие логического мышления. 

Средства ознакомления дошкольников с природным миром: 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Средства ознакомления с природным окружением, с социальным миром: 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» реализуется дополни-

тельная общеразвивающая программа «Развитие ребенка через сенсорную дея-

тельность», способствующая формированию у детей познавательного интереса, 
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желания и привычки рассматривать, наблюдать, обследовать, стремления узнать, 

что – то новое. 

Поэтому основными задачами сенсорного развития дошкольников про-

граммы являются: 

1. Развитие и совершенствование у детей всех видов восприятия, обогаще-

ние их чувственного опыта. 

2. Формирование   осязательного восприятия, а именно тактильного и кине-

стетического ощущения, сенсомоторику воспитанников. 

3. Формирование приемов рассматривания – обследования (формы, величи-

ны, строение, пропорции, расположение в пространстве). 

4. Выработка умений сравнивать предметы, выделять их сходства и разли-

чия, классифицировать их. 

Эти задачи решаются в процессе игровой деятельности, в повседневной 

жизни, на занятиях, специально организованного обследования предметов, более 

тщательного знакомства, включая разные виды восприятия: зрительное, осяза-

тельное, слуховое. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной облас-

ти    «Физическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Формы работы: 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Дошкольный возраст 

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- ритмика  

- спортивные игры, развлече-

ния, праздники и соревнования  

- беседы 

-проблемные ситуации 

- организованная образова-

тельная деятельность 

-рассматривание иллюстраций 

с обсуждением 

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной лите-
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- музыкальные занятия 

- физминутки 

-физкультурные упражнения на 

прогулке 

-спортивные состязания 

-контрольно- диагностическая 

деятельность 

-игровая беседа с элементами 

движения. 

ратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы реализации образовательной области: 

Наглядный  

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, исполь-

зование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

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  

 

Средства реализации образовательной области 

Двигательная активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
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Формы работы с детьми по образовательной области  

«Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

-Художественная литература. 

Методы развития речи. 

 Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушками картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

 Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Формы работы: 

Развитие речи Художественная литература 

Дошкольный возраст 

-  рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- звуковое обозначение действий. 

- организованная образовательная деятельность по речевому развитию  

- игры (дидактические, словесные) 
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- литературные досуги 

- сочинение загадок. 

 

Средства развития речи. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной облас-

ти    «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно- модельная деятельность. 

 -Музыкальная деятельность 

Приобще-

ние к искусству 

Изобразитель-

ная деятельность 

Конструк-

тивно- модель-

ная деятель-

ность 

Музыкаль-

ная деятельность 

Дошкольный возраст 

-

виртуальные экс-

курсии 

-создание 

коллекций 

-

познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных про-

изведений 

-наблюдение 

природных объек-

организованная 

образовательная дея-

тельность  

(рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- эксперимен-

тирование  

- игровая дея-

тельность 

- изготовление 

украшений, декора-

ций, подарков 

- конст-

руирование  

(по моде-

ли, по образцу, 

по условиям, по 

теме, по черте-

жам и схемам) 

- конст-

руирование из 

бросового и при-

родного мате-

риала 

-выставки 

-  организо-

ванная образова-

тельная деятель-

ность  

-праздники 

и развлечения 

-игровая му-

зыкальная дея-

тельность (театра-

лизованные музы-

кальные игры, му-

зыкально-

дидактические иг-
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Методы реализации образовательной области 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений, алгоритм создания изображения; 

 -словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, изобразительном 

искусстве; 

 - словесно-слуховой: пение, чтение стихотворений; 

 - слуховой: слушание музыки, художественных произведений; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, стихотворений, 

воспроизведение мелодий, рисование. 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

тов 

-игровая дея-

тельность 

-чтение ли-

тературных произ-

ведений 

- тематиче-

ские досуги 

выставки ра-

бот декоративно-

прикладного ис-

кусства 

-

рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы, 

быта, произведе-

ний искусства 

- выставки дет-

ских работ 

 

детских работ 

- выставки 

поделок, игру-

шек 

- разви-

вающие игры 

- рассмат-

ривание схем 

ры, игры с пени-

ем, ритмические 

игры) 

- музыка в 

других видах об-

разовательной 

деятельности 

-пение, слу-

шание 

- игры на 

музыкальных ин-

струментах 

- музыкаль-

но-ритмические 

движения 
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- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность; 

- праздники. 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса, реали-

зуется программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Формы реализации Программы 

– организованная образовательная деятельность, 

– беседы об искусстве, 

– рассматривание объектов, предметов, 

– подгрупповые занятия, 

– индивидуальная работа с детьми, 

– театральные этюды, 

– игры на превращения, 

– театральные постановки, 

-игры- пантомимы, 

-игры на имитацию движений, 

– музыкально-пластические импровизации, 

– мини-сценки, 

– эмоциональные игры, 

– игры с воображаемым предметом. 

Методы реализации Программы 

– Методы формирования эстетического сознания: метод побуждения к со-

переживанию, метод формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

метод убеждения. 
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– Методы организации художественной деятельности – метод приучения, 

упражнения в практических действиях, направленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

– Методы стимулирования и активизации художественного творчества: ме-

тод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы побуждения детей к твор-

ческим проявлениям. 

Средства реализации Программы 

– произведения искусства (музыкальные, художественные), 

– эстетическое общение, 

– природа, 

– искусство, 

– окружающая предметная среда, 

– самостоятельная театрализованная деятельность, 

– праздники. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуа-

ционный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, кото-

рая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения оп-

ределенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Осо-

бенностью образовательной ситуации является появление образовательного ре-
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зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспита-

теля и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт опреде-

ляет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образо-

вательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реали-

зуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Обра-

зовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных си-

туаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельно-

сти и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуж-

дать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждаю-

щие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей пе-

ред необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта де-

тей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обуче-

нию.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбо-

ра средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у де-

тей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком ак-

тивности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследо-

вательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, ко-

торый в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому спо-

собствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекцио-

нирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, созда-

ния спектаклей-коллажей и многое другое.     

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошко-

льного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятель-

ность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредст-

венно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в каче-

стве 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 сюжет-

но-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
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проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогаще-

ние игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляет-

ся 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 ре-

чи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все ви-

ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широ-

кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и матема-

тическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной лите-

ратуры, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие спо-

собности 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) дея-

тельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со зна-

комством детей с изобразительным искусством, развитием способности художе-
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ственного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства су-

щественно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию ме-

жду познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудован-

ном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов 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, дополнитель-

но развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

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

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, 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 видео-

материалов разнообразного содержания;  
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-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных обра-

зовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры 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 установ-

ление 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 природ-

ным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера 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 обогаще-

ние содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную 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 литератур-

ных 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 содержа-

ние 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 ук-

рашаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспита-

телем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в груп-

пе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериа-

ционные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относят-

ся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

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

досуги спортивного характера, музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общест-

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

природе. 

Вклад в развитие и образование детей вносят наши постоянные партнеры, с 

которыми планируются и проводятся мероприятия, способствующие социализа-
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ции детей, ранней профориентации, укреплению здоровья, экологическому и пат-

риотическому воспитанию и пр.  

Партнеры МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

№

 п/п 

Наименование организации  Совместные мероприя-

тия, направление 

1.  Распадская угольная компания  Совместные экологиче-

ские акции 

2.  Детско-юношеский центр Совместные экологиче-

ские акции, участие воспитан-

ников в конкурсах, викторинах 

3.  Детский центр «Лукоморье» Экспериментальные и 

развивающие мероприятия для 

детей 

4.  Развлекательный центр «Завод-

ной апельсин» г. Новокузнецк 

Познавательно-

развлекательные представле-

ния на нравственные темы 

5.  Отдел пропаганды ГИБДД Совместные мероприя-

тия по ПДД 

6.  Телерадиокомпании «Июнь», 

РТА, газета «Знамя шахтера» 

Освещение мероприятий 

в СМИ, знакомство дошколь-

ников с профессией репортера 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конст-

руировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важным источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуществен-

но в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществ-

ляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрали-

зованные игры;  

- Развивающие и логические игры; 

- Музыкальные и игры импровизации; 

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

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятель-

ность по выбору детей;  

- Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- В развитии детской инициативы и самостоятельности воспита-

телю 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 са-

мостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощ-

рять детскую инициативу; 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результа-

та; 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ность не завершать работу; 
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- Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в кото-

рой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создаёт новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель

 специальнонасыщает жизнь детей проблемными практическими

 и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо само-

стоятельно применять освоенные приёмы. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе.  

У детей средней группы идёт активное развитие и созревание эмоцио-

нальной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в бо-

лее сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспита-

тель специально создаёт ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

– в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, уме-

ние поддержать их познавательную активность и развивать самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
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Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

выбор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр – примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продви-

гаться дальше. 

 Постепенно совершенствуется умения дошкольников самостоятельно дей-

ствовать по собственному замыслу. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очерёд-

ность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнение апплика-

ции, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психоло-

го-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

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

и укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостно-

го развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимо-

действия с семьей. 

Направления работы с родителями: 

Оказа-

ние помощи 

семье в вос-

питании 

Вовлечение 

семьи в образо-

вательный про-

цесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

личности ре-

бенка 
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Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные 

Традиционные 

Нетрадиционные  

Педагогические кон-

сультации 

Беседы, семинары  

Родительские собрания 

Папки – передвижки 

Анкетирование и тес-

тирование  

Экспресс – опросы (по 

определенным темам) 

Совместное проведе-

ние досугов, праздни-

ков, развлечений;  

Совместное изготовле-

ние поделок;  

Сотрудничество роди-

телей друг с другом 

Групповые родительские собрания: 

Средняя группа «Колокольчик» 

«Развитие речи ребенка через ознакомление с живой природой» 

«Значение устного народного творчества в нравственном воспитании де-

тей дошкольного возраста» 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста». 

Образо-

ватель-

ная об-

ласть 

Организация  взаимодействия с семьями воспитанников 

Со-

циально-

коммуни-

кативное 

раз

витие 

2. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

3. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

4. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в во-

просах воспитания. 

5. Распространение инновационных подходов к воспита-

нию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

6. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

7. Организация совместных с родителями прогулок и экс-

курсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

9. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  

с родителями по созданию предметной среды для развития ре-

бёнка. 
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10. Беседы с детьми с целью формирования уверенно-

сти в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

11. Выработка единой  системы гуманистических тре-

бований в ДОУ и семье. 

12. Повышение правовой культуры родителей. 

13. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоин-

ство ребёнка. 

14. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё на-

строение». 

15. Аудио и видио записи высказываний детей по от-

дельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуж-

дением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

Ре-

чевое раз-

витие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в се-

мье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родите-

лей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ре-

бенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольни-

ка и является тактичным способом налаживания общения с роди-

телями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развити-

ем ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (ви-

деозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с роди-

телями поиск путей их преодоления. 
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5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии роди-

телей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расши-

рения представлений об окружающем мире и обогащение слова-

ря детей, формирования адекватных форм поведения в общест-

венных местах, воспитания положительных эмоций и эстетиче-

ских чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрос-

лых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способ-

ностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежли-

вых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пуш-

кина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, обществен-

ной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоя-

нием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога 

по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

По-

знава-

тельное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедея-

тельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодейст-

вия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятель-
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ности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в се-

мье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родите-

лей в вопросах воспитания, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребён-

ком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания обще-

ния с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосре-

дованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёр-

ской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (ви-

деозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии роди-

телей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расши-

рения представлений об окружающем мире, формирования адек-

ватных форм поведения в общественных местах, воспитания по-

ложительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литера-

турные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, обществен-

ной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоя-

нием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, под-

бор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над соз-

данием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» 
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и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога 

по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знаком-

ства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлече-

ния» с целью формирования у детей умения самостоятельно за-

нять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы откры-

ток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов эко-

логической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания, городу с целью знакомства. Совместный по-

иск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педа-

гогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, жур-

налах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родите-

лей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью де-

монстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Ху-

дожест-

венно - 

эстетиче-

ское раз-

витие 

1. Совместная организация выставок произведений искус-

ства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художест-

венно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок дет-

ского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их пред-

ставлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям художест-

венно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить де-

тей с произведениями художественной литературы», «Как соз-

дать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» 

и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распро-

странение семейного опыта художественно-эстетического воспи-
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тания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятель-

ности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, ор-

ганизация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникатив-

ного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музы-

кальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкально-

му искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематиче-

ского подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художест-

венно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совмест-

ных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями го-

рода с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсужде-

нию впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-

художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, приду-

манных детьми и их родителями). 

Фи-

зическое 

развитие  

1. Анкетирование родителей с целью изучения их пред-

ставлений о физическом развитии и воспитании детей и ЗОЖ. 

2. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям физического 

развития ребёнка. 

3. Организация мероприятий, направленных на распро-

странение семейного опыта ЗОЖ и физического воспитания  

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы се-

мейного воспитания и др.). 

4. Участие родителей и детей в совместных спортивных 

праздниках, спартакиадах, развлечениях, походах, соревновани-

ях. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых 
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по выпуску семейных газет с целью обогащения опыта дошколь-

ника. 

6. Семинары-практикумы для родителей  по ознакомлению 

с подвижными играми для дошкольников. 

7. Создание игротеки подвижных игр. 

8. Изучение условий семейного воспитания через анкети-

рование, определение путей улучшения здоровья каждого ребён-

ка. 

9. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

10. Организация целенаправленной работы по пропа-

ганде здорового образа  жизни среди родителей(законных пред-

ставителей). 

11. Ознакомление родителей(законных представите-

лей)  с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

12. Ознакомление родителей(законных представите-

лей)  с нетрадиционными методами оздоровления детского орга-

низма. 

13. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей(законных представителей)  на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

Ожидаемые результаты: 

Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей. 

- Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспита-

ния. 

- Утверждение здорового образа жизни. 

- Активизация педагогического, культурного, образовательного потен-

циала родителей (законных представителей). 

- Создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи 

и детского сада по формированию у детей ценностей, ориентируемых на раз-

ностороннее гармоничное развитие личности. 
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2.6. Иные характеристики содержания основ-

ной образовательной программы дошкольного об-

разования 

Составление и реализация индивидуального образовательного мар-

шрута (ИОМ) 

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в ос-

воении основной образовательной программы. Основывается на анализе дос-

тижения детьми промежуточных результатов по образовательным областям. 

Дата проведения первичного мониторинга: первые две недели сентября, а ито-

гового – последние две недели мая. 

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много жи-

вых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него 

условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельно-

сти; предметные тесты; диагностические игровые ситуации. 

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навы-

ков, либо на опережения развития разрабатывается ИОМ. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, преж-

де всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают обра-

зовательные программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способно-

стями своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих 

 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития, которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуально-
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го, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития лич-

ности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образователь-

ным областям: 

 

«Социально-коммуникативное раз-

витие» «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое раз-

витие» «Физическое развитие» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Воспитанника (цы)  гр. № «»_________  

Ф_ребенка____________________________ 

И_ребенка_____________________________  

О. ребенка______________________________ 

Дата рождения ___________________ 

Результаты педагогической диагностики 

Область  Опережение  Недостат-

ки  

Физическое 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Познава-

тельное развитие  

  

Речевое 

развитие  
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

  

Индивидуальный план непосредственно организованной деятельности 

День неде-

ли 

НОД Кружковая работа 

Понедель-

ник  

  

Вторник    

Среда   

Четверг   

Пятница    

 

Организация дополнительной работы (коррекционной или опережающей) 

Направле-

ние  

Работа воспита-

теля  

Работа специалистов  

ФЭМП   

Развитие 

речи 

  

ФЭКМ   

Физическое 

развитие 

  

Музыка   

Художест-

венное творче-

ство 

  

Игровая 

деятельность 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Требования к материально-техническим условиям реализации рабочей про-

граммы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безо-

пасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учеб-

но-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 
 

Нали-

чие автоматической систе-

мы пожарной сигнализа-

ции и ее работоспособ-

ность      

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии.  

Организация охраны 

и пропускного режима 

  

В учреждении установлена тревожная 

кнопка, вход в учреждение оснащен  домофонной 

системой. Имеются  камеры видеонаблюдения (6 

по периметру и 14 во внутренних помещениях),  

организован пропускной режим (Приказ по Уч-

реждению). 

Наличие списков те-

лефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в 

каждой группе у воспитателей, кабинетах адми-

нистрации и специалистов детского, у телефон-

ного аппарат на первом этаже детского сада 

Наличие поэтажных 

планов эвакуации 

Имеется 6 эвакуационных планов, светоди-

одные таблички в коридорах и других помещени-

ях, табло с надписями «Выход». 
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Наличие и состояние 

пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хо-

рошем состоянии, соответствуют требованиям 

ПБ.  

Состояние террито-

рии, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоя-

нии. Ограждения – забор металлический, имеют-

ся металлические ворота и 2 калитки, 11 теневых 

навесов соответствуют требованиям ТБ 

Наличие ответствен-

ных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, 

за электрохозяйство -  заместитель заведующего 

по АХЧ 

Наличие ответствен-

ных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – замести-

тель заведующего по АХЧ 

Наличие ответствен-

ных лиц за обеспечение 

безопасности образова-

тельного процесса 

Заместитель заведующего по ВМР, замес-

титель заведующего по АХЧ, воспитатели  групп, 

специалисты 

 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  ПОМЕЩЕНИЙ И ГРУП-

ПОВЫХ  КОМНАТ 

Ви

д  поме-

щения 

Основное  предна-

значение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

Фи

зкуль-

турный  

уголок 

 Расширение  

индивидуального  дви-

гательного опыта  в  са-

мостоятельной  дея-

тельности  

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, броса-

ния, ловли   

 Для ползания и лаза-

ния  

 Атрибуты  к  подвиж-

ным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физ-

культурное оборудование 

Уго

лок  при-

роды 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными ре-

комендациями 

 Сезонный материал 
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  Макеты 

 Литература   природо-

ведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для прове-

дения элементарных опытов 

 Обучающие и дидак-

тические игры по экологии 

  Инвентарь   для  тру-

довой  деятельности 

 Природный   и  бросо-

вый  материал. 

Уго

лок раз-

виваю-

щих  игр 

 Расширение  

познавательного  сен-

сорного  опыта  детей 

 Дидактический мате-

риал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный мате-

риал 

 Материал для детско-

го экспериментирования 

Стр

оитель-

ная  мас-

терская 

 Проживание, 

преобразование позна-

вательного опыта в про-

дуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строи-

тельный  материал; 

 Настольный строи-

тельный материал 

 Пластмассовые конст-

рукторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Мягкие строительно-

игровые модули- младший воз-

раст  

 Транспортные  игруш-

ки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, до-

ма, корабли, самолёт и  др.).   

Иг-

ровая  

зона 

 Реализация  ре-

бенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жиз-

ненного  опыта 

 Атрибутика для с-р 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парик-

махерская», и др.) 

 Предметы- заместите-

ли 

Уго  Расширение   Дидактические, на-
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лок  

безопас-

ности 

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  деятель-

ности  

стольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  прави-

лах  дорожного  движения 

Кра

еведче-

ский уго-

лок 

 Расширение  

краеведческих  пред-

ставлений  детей,  нако-

пление  познавательного  

опыта 

 Государственная и 

Междуреченская символика 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюст-

рации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского 

быта 

 Детская художест-

венной литературы 

Кн

ижный  

уголок 

 Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, «до-

бывать» нужную ин-

формацию.  

 Детская   художест-

венная  литература в соответствии 

с возрастом детей 

 Иллюстрации по те-

мам  образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружаю-

щим миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой 

 Тематические выстав-

ки 

Те-

атрали-

зованный  

уголок 

 Развитие  твор-

ческих  способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Фланелеграф 

 Элементы костюмов 

 Различные виды теат-

ров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Тво

рческая  

мастер-

ская 

 Проживание, 

преобразование позна-

вательного опыта в про-

дуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного фор-

мата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количе-

ство цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бу-

маги и картона 

 Достаточное количе-

ство ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, 
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салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, совмест-

ных работ детей и родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений изоискус-

ства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с ил-

люстрациями, предметные кар-

тинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Му

зыкаль-

ный  уго-

лок 

 Развитие   

творческих  способ-

ностей  в  самостоя-

тельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игруш-

ки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидак-

тические игры 

 Музыкально- дидак-

тические пособия 



Перечень оборудования 

Перечень  помещений 

ДОУ, функциональное исполь-

зование 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов дет-

ской деятельности. 

Самостоятельная деятель-

ность детей. 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские со-

брания 

Детская мебель: столы 9шт., стулья, со-

гласно роста детей, 28 шт. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей: «Магазин» -1, «Больни-

ца»-1, «Парикмахерская»-1, «Кухня- 1» и 

др. 

центр речи, литературы-1, 

центр природы и экспериментирования 1, 

центр спорта -1, 

центр занимательной сенсорики -1,   

центр искусства и творчества-1, 

центр музыки и театра -1. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.      

Наборы развивающих и дидактических по-

собий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстра-

тивный материал; материалы по изо дея-

тельности (краски, гуашь, карандаши, пас-

тель, мелки, цветная бумага и картон, инст-

рументы и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный матери-

ал для изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные зоны 

для организации наблюдений за растения-

ми (центр науки) 

Подборки методической литературы, ди-

дактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, та-

беля посещаемости и другая документация 

педагогов. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятель-

ность, 

осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов. 

В спальнях установлены двухуровневые 

кровати 14 шт.  

Корригирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, музы-

кальных произведений, звуков природы. 
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Гимнастика пробуждения по-

сле сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

Приемная группы 
Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-

просветительская работа с родите-

лями. 

Консультативная работа с 

родителями. 

В раздевалках установлены индивидуаль-

ные шкафчики для воспитанников 28 шт., 

лавки 5 шт., стол 1шт., выставки для дет-

ских творческих работ, информационный 

стенд для родителей, информационный стенд 
«Времена года», информационный стенд 

«Разное», советы специалистов (психолога), 

советы воспитателей (консультации), тетрадь 
отзывов и предложений (у воспитателя), 

стенд «Меню, выносной материал для про-

гулок. 

Буфетная группы 

организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды –3 

Раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству де-

тей 

Умывальная комната 
Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с 

водой. 

В умывальной комнате отдельные раковины 

4 шт, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка 

28 шт., унитазы 4 шт., отдельная раковина 

для взрослых, ячейки для полотенец. Обо-

рудование и материалы для детского хозяй-

ственно-бытового труда (мытья)  

Оборудование для мытья игрушек. 

 

Объекты территории, 

функциональное использо-

вание 

 

 

Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятель-

ность,  

осуществляемая в процессе 

организации различных видов дет-

ской деятельности. 

Самостоятельная деятель-

ность детей. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различ-

ные гимнастики, игры с водой; све-

1 участок для прогулок, беседка, пе-

сочница, скамейка, игровое оборудование 

для двигательной активности. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

В него включают: 

- описание обеспеченности методическими материалами: Перечень 

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные се-

ти, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объ-

екты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

- перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся 

в ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

товоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с ро-

дителями. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов дет-

ской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опыт-

ническая деятельность 

Психологическая разгрузка 

детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники.  
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Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»: Накидки пелерины для детей, фартук, 

Набор парикмахера 1 шт., Журналы причёсок, Бутыльки за 
уходом за волосами, Манекен для причесок большой 1 шт., 

маленький 1 шт. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Посудный шкаф 1 шт., 

касса 1 шт., весы 2 шт., Кондитерские изделия, Хлебобу-

лочные изделия (по одному набору), Изделия бытовой хи-
мии, Корзины 3 шт., кошельки, Предметы-заместители, 

Овощи 1 набор, фрукты 1 набор, Тележка для продуктов 1 

шт.,  Корзинки для покупок 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Медицинские халаты и 

шапочки, Набор доктора 3 шт., Ростомер, Предметы - за-
местители. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Комплект кукольной ме-

бели, Игрушечная посуда: кухонная 1 набор, чайная, столо-
вая 3 набора на 6 персон, Куклы большие 5 шт., маленькие 

5шт.,пупс 2 шт., одежда для кукол, Коляски, Комплект пас-

тельных принадлежностей для кукол,  Гладильная доска, 
утюг 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: Рули, Инструменты 3 на-
бора, Разнообразные машины: большие 5 шт., маленькие 15 

шт., мотоцикл 1 шт.,, Фуражка регулировщика, Жезл, сви-

сток, Светофор 
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: Строительный материал: 

крупный 1 шт, лего мелкий 1 шт., железная дорога 1 
шт.,дом 1 шт., лабиринт 1 шт., Строительные инструменты, 

Каски. 

- дидактические игрушки: различные настольные и пе-

чатные игры: Подбери по контуру, Ладошки, Силуэт по 

контуру,Математика 1, 2, 3, Форма и цвет,  Произносим 
звуки, Животные (домашние и дикие), Мозаика (крупная и 

мелкая), Цветные яйца, Художественные рамки (вклады-

ши), Времена года, Логическая таблица, Поймай рыбку 
(сходства), Цвет и краски, В саду, на поле в огороде, Па-

рочки, Смотри, играй и запоминай, Живая и не живая при-
рода, Противоположный, Четвертый лишний, Моя кварти-

ра; 

- уголок сенсорики: Пирамидки разного уровня 
,пирамидки животных ,тактильная пирамидка , пирамидки 

разного уровня, Лабиринт вертикальный ,горизонтальный, 
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Цветные столбики, Набор для развития мелкой моторики, 
Набор для плетения, Игра развивай-ка, Пазлы разных раз-

меров, Шнуровки; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: Мячи резиновые, баскетбольный 

, футбольный , мячи пластмассовые (разного размера),  Бу-
бен большой и маленький, Скакалки, гантели детские, Кег-

ли (большие и маленькие), Кубики, флажки, Кольцеброс, 
Хоккей, Мешочки для метания , гирьки с песком,  Бросал-

ки, эспандеры, Игра «Дартц», Обручи разных размеров,  

Массажный лист, резиновая дорожка ,ребристая дорожка, 
Летающие тарелки, Игра поймай мяч , игра мишень, Мас-

сажер (для рук ,спины ,ног, головы), Канат , Канат удав , 

резиночка, ленточки; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты: Дудка 1 шт.,  По-

гремушки, Гитары 2 шт., балалайка 1 шт.,  Гармонь, Бубен 

2 шт., Трещотки, Металлофоны 2 шт., Маракасы 2 шт, Гус-
ли, Пианино 1 шт., Бубенчики 2 шт., Барабан 2 шт., Руль 

музыкальный 2 шт., Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки; 

- театрализованные игрушки: Ширма маленькая для на-

стольного и кукольного театра, Кукольный театр, Настоль-
ный театр, Театр на фланелеграфе, Театр силуэты, Пальчи-

ковый театр, Шапочки, Маски; 

- строительные и конструктивные материалы: Конст-

руктор мелкий и крупный «Лего», Пластмассовый наполь-

ный конструктор,  Мозаика, Пазлы, Доска с резинками, Иг-
рушки со шнуровками и застёжками, Металлический кон-

структор, Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 
фигурки людей и животных, макеты деревьев, Транспорт 

мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: не-

оформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмас-

совые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 
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-оборудование для опытов: Демонстрационный материал 

разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; Демонст-

рационный материал «Виды тканей»; Колбочки, пробирки, 

мерные стаканчики, лупы, магниты, пипетки, спринцовка 
маленькая, сенсибар ,сантиметр, воронка, щетки, садовый 

набор; Часы механические, песочные часы, глобус, калей-
доскоп; Спиртометр и термометр для воды; Микроскоп 

детский; Резервуары с крупами (горох ,фасоль, пшено, 

гречка, манка ,ячка, рис), Фартуки ,тряпки, тазик; Кален-
дарь природы;  Набор насекомых; 

- уголок природы: Комнатные растения, Природный мате-
риал, Календарь природы, Инвентарь для ухода за комнат-

ными растениями, Дидактические игры по экологии, Набо-

ры картин: «В мире растений», «Живая природа», Предмет-
ные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насе-

комые, животные, деревья, грибы, цветы, Наборы овощей и 

фруктов; 

- уголок труда: Инвентарь для дежурства по столовой: 

фартуки; Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 
тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для про-

тирания пыли, пуливизаторы, клеёнки большие и малень-

кие; Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 
одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фарту-

ки клеёнчатые. 

- уголок ПДД: Дорожные знаки, Различные виды транс-

порта, руль, Многоэтажный гараж, Полицейский набор; 

- книжный уголок: Тематическая подборка детской ху-

дожественной литературы,  Портреты писателей и поэтов,  
Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

дидактический материал Демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние живот-

ные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт», 

настольно - развивающие игрыи др. 

Художест-

венные средства 

  

произведения искусства и иные достижения куль-

туры: предметы декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том числе спра-
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вочная, познавательная, общие и тематические энцикло-

педии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.). 

Средства на-

глядности (пло-

скостная нагляд-

ность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели - календарь природы 

технические 

средства обучения 

 Ноутбук -1. 

 

Перечень УМК 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя груп-

па/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе дет-

ского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мо-

заика-Синтез. 2015. 

4. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошколь-

ников,— М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Методические пособия 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, -2015. 

2. Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2015. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Космос. — М.: М озаика-Синтез, 2015. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 

2015. 

3. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. — М.; Мо-

заика-Синтез, 2016. 

6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Подвижные игры для детей. Опыт поколений. –С.П.: Речь, 2009. 

9. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников 4-7 

лет. – М.: «Вако», 2006. 
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10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-5лет. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-

7 лет. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами 2-4 года. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Образовательной программой «Основы безопасности детей до-

школьного возраста», М. 2015 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

и дома. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в дет-

ском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2014. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспита-

ние в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

10. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском са-

ду, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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11. Джеки Силберг. 300 трехминутных развивающих игр 2-5 лет. – 

Минск – Попурри, 2007. 

12. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет. – Волгоград – Учитель. 

13. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошколь-

ного возраста. – Ростов-на-Дону – Феникс, 2007. 

14. Запорожец А.В. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – Моск-

ва – ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

15. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

16. Беляков Е.365 развивающих игр. – М.: Айрис Пресс Рольф, 

1999. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошко-

льников. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2015. 

5. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаро-

вой. - М, 2015. 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

7. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 
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3.3. Режим дня 

Режим работы ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 44» работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и часовым 

пребыванием  ( 7.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 

19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный 

год 

с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 39 не-

дель  

I полуго-

дие 

с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 не-

дель  

II полу-

годие 

с 03.01.2019г. по 31.05.2019г. 22 неде-

ли  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освое-

ния образовательной программы дошкольного образования  

(без прекращения образовательной деятельности) 

Входящий мони-

торинг 

 01.09.2018 г. - 15.09.2019 г. 15 дней 

Итоговый мони-

торинг 

15.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 16 дней 

4. Каникулы, праздничные и выходные дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество ка-

никулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние канику-

лы 

с 25.12.2018 г. по 

15.01.2019 г. 

3 недели 

Летние канику-

лы 

с 01.06.2019г. по 

31.08.2019г. 

13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. - 3 дня 
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05.11.2018г 

Новогодние, рождествен-

ские каникулы 

01.01.2019г. - 

08.01.2019г. 

8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г. – 

25.02.2019г 

3 дня 

Международный женский 

день 

08.03.2019г. – 

10.03.2019г. 

3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.  1 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 12.06.2018г.  1 день 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, раз-

влечений 

1 раз в неделю с июня - ав-

густ 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану 

работы в летний оздоровитель-

ный период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Таблица  «Учебный план по реализации основной образовательной 

 программы» 

Направления и об-

разовательные области 

Максимально до-

пустимое количество 

НОД в неде-

лю/максимально допус-

тимый объем недель-

ной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Интеграция детской  

деятельности 

Средняя группа 

(20) 

Познавательное 

развитие 

2/40  

Развитие элемен-

тарных математических 

представлений 
1/20 

Познавательно-

исследовательская, комму-

никативная, игровая, про-

дуктивная, проектная 

Развитие познава-

тельно-исследовательской 

деятельности/  Формиро-

вание целостной картины 

мира  (мир природы, со-

циальный мир,  мир 

1/20 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, про-

ектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 
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предметов) 

Речевое развитие 1/30 

 

 

Развитие речи (раз-

витие словаря, формиро-

вание грамматического 

строя речи, развитие 

связной речи, чтение ху-

дожественной литерату-

ры, звуковая культура ре-

чи) 

1/20 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение (воспри-

ятие) художественной лите-

ратуры, игровая 

Формирование зву-

ковой аналитико-

синтетической активно-

сти  

- 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение (воспри-

ятие) художественной лите-

ратуры, игровая 

Художественно-

эстетическое развитие  
4/80 

 

Музыка 

/Приобщение к искусству 
2/40 

Двигательная,  игро-

вая, продуктивная, проект-

ная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Художественное 

творчество (рисование)/ 

Приобщение к искусству 
1/20 

Продуктивная, игро-

вая, чтение (восприятие) 

художественной литерату-

ры, музыкальная 

Художественное 

творчество (лепка/ аппли-

кация)/ Приобщение к ис-

кусству 

1/20 

Продуктивная, игро-

вая, чтение (восприятие) 

художественной литерату-

ры, музыкальная 

Конструктивно-

модельная деятельность В режимных 

моментах 

Игровая, проектная, 

продуктивная, коммуника-

тивная, познавательно-

исследовательская 

Физическое разви-

тие  
3/60 

 

Физическая культу-

ра (в зале, на воздухе)/ 

формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

2/40 

Игровая, двигатель-

ная, проектная, музыкаль-

ная, коммуникативная 

Физическая культу-

ра (в бассейне) 1/20 

Игровая, двигатель-

ная, проектная, музыкаль-

ная, коммуникативная 

Социально-

коммуникативное раз-

В режимных 

моментах 
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витие 

Основы безопасной 

жизнедеятельности В режимных мо-

ментах 

Трудовая, продуктив-

ная, игровая,  коммуника-

тивная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Обязательная 

часть  
6/120 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

2/40 

 

 

Развитие элемен-

тарных математических 

представлений 
1/20 

Познавательно-

исследовательская, комму-

никативная, игровая, про-

дуктивная, проектная 

Развитие познава-

тельно-исследовательской 

деятельности/  Формиро-

вание целостной картины 

мира  (мир природы, со-

циальный мир,  мир 

предметов) 

1/20 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, про-

ектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Речевое развитие 2/30 

 

 

Развитие речи (раз-

витие словаря, формиро-

вание грамматического 

строя речи, развитие 

связной речи, чтение ху-

дожественной литерату-

ры, звуковая культура ре-

чи) 

1/10 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение (воспри-

ятие) художественной лите-

ратуры, игровая 

Формирование зву-

ковой аналитико-

синтетической активно-

сти  

1/10 

Коммуникативная,  

проектная,  чтение (воспри-

ятие) художественной лите-

ратуры, игровая 

Художественно-

эстетическое развитие  
4/80 

 

Музыка 

/Приобщение к искусству 
2/40 

Двигательная,  игро-

вая, продуктивная, проект-

ная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Художественное 

творчество (рисование)/ 

Приобщение к искусству 

1/20 

Продуктивная, игро-

вая, чтение (восприятие) 

художественной литерату-
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ры, музыкальная 

Художественное 

творчество (лепка/ аппли-

кация)/ Приобщение к ис-

кусству 

1/20 

Продуктивная, игро-

вая, чтение (восприятие) 

художественной литерату-

ры, музыкальная 

Конструктивно-

модельная деятельность В режимных 

моментах 

Игровая, проектная, 

продуктивная, коммуника-

тивная, познавательно-

исследовательская 

Физическое разви-

тие  
3/60 

 

Физическая культу-

ра (в зале, на воздухе)/ 

формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

2/40 

Игровая, двигатель-

ная, проектная, музыкаль-

ная, коммуникативная 

Физическая культу-

ра (в бассейне) 1/20 

Игровая, двигатель-

ная, проектная, музыкаль-

ная, коммуникативная 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

В режимных 

моментах 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности В режимных мо-

ментах 

Трудовая, продуктив-

ная, игровая,  коммуника-

тивная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Трудовое воспита-

ние 
 

 

Патриотическое 

воспитание 
 

 

Часть формируе-

мая ОО 
4/80 

 

ВСЕГО:  10 / 200  

 

Регламентирование образовательного процесса по группам (возрастам) 

Режимные моменты 
Сред-

няя    группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-

8.55 
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В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей 

на воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 

 

 

 

Игры, подготовка к непосредственно образо-

вательной деятельности 

8.55 – 

9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

(Физкультурное занятие на воздухе) 

9.50- 

12.10 

 

10.00-

10.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед  

12.10-

12.30 12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-

15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры иг-

ры 

15.00-

15.25 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 15.25-

16.20 

Непосредственно образовательная деятель-

ность  

 

Подготовка к  уплотненному полднику, уп-

лотненный полдник 

16.20-

16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.50-

18.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 44» используется комплексно-тематическое планирование обра-

зовательной деятельности: 

1.  Проект Неделя безопасности (03.09 день знаний) 03.09-07.09./18 

2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу для старшего 

возраста) 10.09-14.09/18 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 17.09-21.09/18 

4. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, осенние цве-

ты, небо, облака, осадки) 24.10-28.10/18 

5. Животный мир (домашние, дикие животные, животные наших лесов, 

жарких стран, севера, морские животные) 01.10-05.10/18 

6. Растительный мир 08.10-12.10/18 

7. Волшебный мир мультфильмов 15.10-19.10/18 

8. Проект «Мы исследователи» 22.10 – 26.10/18 

9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ Дружба, день 

народного единства)  29.10-02.11/18 

10. Кто, как готовится к зиме 06.11 – 09.11/18 

11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 12.11-16.11/18 

12. Моя семья/ Мама – первое слово 19.11-23.11/18 

13. Транспорт. Улица. Дорога  26.11-30.12/18 

14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 03.12-

07.12/18 

15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, культура, 

обычаи)10.12-14.12/18 

16. В гостях у сказки 17.12-21.12/18 

17. Новогодний калейдоскоп 24.12-29.12/18 

18. Мой любимый детский сад 09.01-11.01/19 

19. Огород на подоконнике 14.01-18.01/19 
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20. Проект «Неделя народных праздников» 21.01-25.01/19 

21. Зимние забавы 28.01-01.02/19 

22. Неделя творчества педагога 04.02.19-08.02.19. 

23. Любовь. Дружба 11.02-15.02/19 

24. Наши защитники 18.02-22.02/19 

25. Этикет 26.02-01.03/19 

26. Женский день 04.03-07.03/19 

27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)11.03-15.03/19 

28. Весна шагает по планете 18.03.-22.03/19 

29. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны»  25.03-

29.03/19 

30. Мир птиц 01.04-05.04/19 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 08.04-12.04/19 

32. Проект «Неделя юного эколога» 15.04-19.04/19 

33. День Земли. Моя планета 22.04-26.04/19 

34. Маленькие исследователи 29.04-03.05/19 

35. День победы 06.05-10.05/19 

36. День семьи 13.05-17.05/19 

37. Неделя юного эколога 20.05-24.05/19 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот какими мы 

стали. 27.05-31.05/19 

Данный подраздел ООП ДО тесно связан с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения  – важной части системы организации жизни 

детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на обра-

зование и развитие ребёнка.  

Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения» 

 

- День Знаний, занятия по теме 

«Моя малая Родина» 

3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 
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- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбереже-

ния #Вместе Ярче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя 

декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Проект «Неделя народных 

праздников» 

21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 

- Проект «Все профессии нуж-

ны, все профессии важны» 

25-30 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколо-

га»  

15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звезд-

ный дождь» 

15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  

мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

- Тематическая декада по ПДД 

«Правила дорожные знать каждому по-

ложено»: 

1-10 июня   

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в средней 

группе соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольно-

го образования; 
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- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оп-

тимальные условия для полноценного физического, эстетического, познаватель-

ного и социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет детям в соот-

ветствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, ри-

сованием, конструированием и т.д.     Предметно-развивающая  среда  построена  

на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию основной образовательной программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предмет-

но-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, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для иг-

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, дви-

гательную, 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 соответст-

вие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использова-

ния. 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№44 «Соловушка» (далее Программа) разработана воспитателями группы № 11 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» в соответствии: 

 с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО); 

 с Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования (утверждён приказом Минобр-

науки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

 с 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, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», изменений (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г.; 

 с учётом Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

 на основе общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

 Парциальными программами, реализуемыми МБДОУ. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательного процесса в соотношении 60% и 40% соответственно. 

Цель Программы: 

- обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям развития. 

 

Задачи Программы: 

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 Использовать разнообразные виды детской деятельности их ин-

теграцию в целях повышения эффективности образовательной деятельно-

сти; 

 обеспечивать равными возможностями для полноценного раз-

вития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

http://base.garant.ru/71181600/#block_1001
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 поддерживать и развивать детскую инициативу и самостоя-

тельность в игровой, познавательной, исследовательской, коммуникатив-

ной, двигательной и творческой деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

 обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в услови-

ях ДОУ и семьи. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя 

Программа построена на следующих принципах: 

 Соответствует принципу развивающего образования, це-

лью которого является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости (соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и дос-

таточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необ-

ходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошколь-

ного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отно-

шение к развитию дошкольников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуросообразности. Учиты-

вает национальные ценности и традиции в образовании. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы муници-

пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №44 «Соловушка» соответствует содержанию образовательной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-

евой. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы обеспечива-

ет развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие оп-

ределенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

  В части АООП, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида №44 «Соловушка»»  представлены образова-

тельные программы, направленные на развитие детей в следующих  образова-

тельных областях: 

- в старшей и подготовительной к школе группе в интеграции образователь-

ных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы 
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безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

- во всех возрастных группах в образовательной области в образовательной 

области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Мате-

матические ступеньки», Колесниковой Е.В.; 

- во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности «Цветные ла-

дошки»  И.А.Лыковой. 

во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности «Музыкаль-

ные шедевры»  О.П. Радыновой. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 1,5 -3 лет принятых в дошколь-

ное учреждение.  

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влия-

ние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуаль-

ным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия пе-

дагогов с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры 

и улучшения результатов работы по развитию зрительного восприятия детей. 

              Взаимодействие с  родителями (законными представителями) под-

разумевает не только распределение задач между участникам и процесса для дос-

тижения единой цели. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответст-

венных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических си-

туаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на ува-

жение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

-   единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-   открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-   взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (закон-

ных представителей); 

-   уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равная ответственность родителей (законных представителей) и педаго-

гов. 

Характеристики особенностей развития детей ранней и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начина-

ют отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-

ровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-
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ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится бо-

лее развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особен-

но характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 
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или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Ка-

ких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Инте-

рес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче-

ская сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него ин-

терес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствовани-

ем восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентрично-

стью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познаватель-

ной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 


