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Рабочая программа воспитателя средней группы общеразвивающего вида для детей 4-5 

лет разработана с учетом Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 30 Приморского района Санкт-Петер-

бурга (далее Программа). 

В средней группе 35 детей, из них 18 мальчиков и 17 девочек. 

Вариативная часть программы представлена парциальной программой «Формирова-

ние культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л, парциальной программой 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. технологиями речевого, 

познавательного развития программы дошкольного образования «ПРОдетей» Е.Г.Юдина, 

Е.В.Бодрова. 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 4 до 5 лет.  

   Программа  обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной со-

циализации и индивидуализации развития личности детей раннего и дошкольного возраста 

с учетом разнообразия детства, культурно-образовательных потребностей семей воспитан-

ников и ресурсовместного сообщества и углубленную работу по приоритетному направле-

нию «Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста», 

представляющему собой интеграцию образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуни-

кативное развитие», «Физическое развитие». 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461 - 83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МО РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования МО и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы Сан ПиН 2.3. /2.4. 3590-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния». 

 Приказ МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образователь-

ным программам ДО» от 08.04.2014 № 293; 

 Приказа МО и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка и организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав учреждения. 

• Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Программа ориентирована на ребенка, опирается на сильные стороны его личности и 

предоставляет широкие возможности для активного, осмысленного познания мира по-

средством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. 
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе  сотрудничества со взрослымии сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-

нием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые обра-

зовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Ведущей целью программы является формирование и полноценное становление для до-

школьников ведущей игровой деятельности, психолого – педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста (4-5 лет). 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной и др. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит следую-

щие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных,  нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических     качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

  формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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• освоение детьми способов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности. 

1.1.2.Принципы Программы, позволяющие реализовать поставленные цели и за-

дачи: 

Принцип развивающего образования: развивающий характер образования реализуется че-

рез деятельность ребенка в зоне его ближайшего развития. 

Принципы научной обоснованности и практической применимости: содержание про-

граммы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике до-

школьного образования. 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности содер-

жания: позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей ДО: в про-

цессе реализации целей и задач формируются условия для разностороннего развития до-

школьников. 

Принцип интеграции детских видов деятельности в соответствии с их спецификой и 

возможностями: формирование целостной картины мира должно осуществляться адек-

ватными для ребенка способами и через взаимодействие образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса: построение 

образовательного процесса по «событийному» принципу. 

Принцип решения программных образовательных задач во взаимодействии всех субъек-

тов образовательной практики: построение образовательного процесса и решение обра-

зовательных задач как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятель-

ной деятельности детей. 

Принцип самоценности детства, его полноценное проживание: каждый период детства 

рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а самобытная, неповторимая, насто-

ящая жизнь. 

Опора на игровые методы: игра является универсальным методом воспитания и развития 

детей, приносит эмоциональное удовлетворение ребенку, позволяет проявить инициатив-

ность, наиболее полно реализовать себя. 

Принцип сотрудничества детей и взрослых: личностно ориентированное взаимодействие 

взрослых с детьми, которое предполагает создание условий эмоционального благополучия 

каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, внимание к настроению ре-

бенка. 

Принцип сотрудничества Организации с семьей: взаимодействие взрослых с детьми, ро-

дителей с педагогами. Родители активные участники воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

1.1.3. Подходы к реализации программы 

Все ниженазванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени пе-

ресекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации всех образовательных обла-

стей. 

Культурно-исторический подход: предполагает определение целей Программы и 

путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особен-

ностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Деятельностный подход: предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружа-

ющей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удо-

влетворения потребностей. 

Личностно-ориентированный подход: предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Признание уникально-

сти и неповторимости личности каждого ребенка и учет его индивидуальных особенностей. 
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Аксиологический подход: предполагает ценностно-смысловую ориентацию всего об-

разовательного процесса. 

Культурологический подход: ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Гендерный подход: учет социально-биологической характеристики пола ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе. 

          Возрастной подход: предполагает построение образовательного процесса на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.2.Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанникамиосновной 

образовательной программы дошкольного образования. Целевые ориентиры, сфор-

мулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют   собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

    

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Цели, задачи и целевые ориентиры части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

 

Целии задачи программы: 

 сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной 

и визуальной культуры. 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружаю-

щей среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способ-

ностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памят-

ника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным предме-

там и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эсте-

тических предпочтений. 

Целевые ориентиры программы: 

 у детей сформированы любовь и интерес к искусству, желание знать и узнавать творче-

ское начало в процессе восприятия прекрасного и собственной деятельности в ходе экс-

периментирования с изобразительными материалами, сочетания разнообразных изобра-

зительных техник. 

 развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к картинам, говоря иным языком 

к кладовым искусства. 

 ребенок развивает сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие, художественно-

эстетические и познавательные способности. 

 осознаёт ценность искусства, культурное наследие города. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»Тимофеева Л.Л. 

 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активно-

сти детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способ-

ность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, 

на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные во-

просы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осу-

ществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетен-

ций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуа-
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циях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимо-

отношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуля-

ция, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружаю-

щих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представ-

лениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предви-

деть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, раз-

личать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля обще-

ния в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соот-

ветствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять катего-

рию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моде-

лей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих воз-

можность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизне-

деятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных ви-

дов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в при-

роде, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения;  

 имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотноше-

ниях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возник-

новения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться обще-

ственно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасно-

сти для себя и окружающих;  

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации;  

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения;  

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно определя-

ются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрос-

лых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения;  

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль об-

щения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их;  
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 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соот-

ветствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения). 

 

1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

1.3.1. Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 

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

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почему-

чек»), а также креативности.  

 

Физическое развитие  

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

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивиду-

альному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность 

к регуляции двигательной активности. 

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

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех де-

тей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построе-

ниях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

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

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

ном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятель-

ность ребенка.  

Социально-личностное развитие 

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

никами, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодей-

ствия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совер-

шенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли мо-

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

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр со-

ставляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать иг-

рушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочув-

ствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по сто-

ловой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

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

ных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

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

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

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым стано-

вится вне ситуативной.  

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная ак-

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

ных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), про-

фессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представ-

ление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится 

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

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

воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запо-

минание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  

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

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художе-

ственно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причин-

ные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произ-

ведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представ-

лениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание де-

литься своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Про-

должает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки стано-

вятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямо-

угольной, овальной формы, простые изображения животных.  

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 
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Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, 

к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

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

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

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инстру-

менте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

      В соответствии со Стандартом и принципамиПрограммыоценкакачестваобразо-

вательнойдеятельностипоПрограмме: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постин-

дустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности использу-

емых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии с разнообразием вариантов разви-

тия ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ГБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

  Программой предусмотрен мониторинг динамики развития детей, и их образова-

тельных достижений, основанный на методе наблюдения и включающий: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио,  фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 

 электронные карты развития ребенка. 

1.4.1. Система оценки результатов освоенияосновной образовательной Программы 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу 

- обеспечение развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Та-

кая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений педагога за активностью де-

тей в спонтанной жизни, а также в специально организованной деятельности. Проводится 

2 раза в год: в начале и конце учебного года. Инструментарием для педагогической диа-

гностики являются – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать ин-

дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
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поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, ли-

дерства и пр.); 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. познаватель-

ной активности); 

 речевого развития и художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллек-

туальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех обра-

зовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образователь-

ной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных момен-

тов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятель-

ности дошкольников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка по пяти образовательным областям. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образова-

ния, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство вос-

питательных и обучающих целей и задач. 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в двух формах 

- совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном воз-

расте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оцени-

вать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на ос-

нове жизненного опыта. «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвое-

ние норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новлениесамостоятельности,целенаправленности и саморегуляция собственных дей-

ствий; развитиесоциальногои эмоционального интеллекта,эмоциональнойотзывчиво-

сти,сопереживания, формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстни-

ками,формированиеуважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе». 

Задачи социально-коммуникативного развития. 

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравствен-

ныхкачествребенка,формированиеуменияправильнооценивать свои поступки и поступки 
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сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,раз-

витиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопережи-

вания,уважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим. 

Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядогова-

риваться,самостоятельноразрешатьконфликтысосверстниками. 

Формированиеосновбезопасности.Формированиепервичныхпредставленийобезопас-

номповедениивбыту,социуме,природе.Воспитаниеосознанногоотношенияквыполне-

ниюправилбезопасности. 

Формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциально-

опаснымдлячеловекаиокружающегомираприродыситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

И способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного-

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. Социализация, развитиеобщения, нравственное воспитание. 

Способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдению(инаруше-

нию)моральныхнорм:взаимопомощи,сочувствияобиженномуи несогласияс действиями 

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

ника. 

            Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношениймежду-

детьми,обращатьвниманиедетейнахорошиепоступкидруг друга. Учить коллективным иг-

рам, правилам добрых взаимоотношений. 

            Воспитывать  скромность, отзывчивость, желаниебытьсправедливым,сильнымисме-

лым;учитьиспытыватьчувствостыдазанеблаговидный поступок. 

Напоминатьдетямонеобходимостиздороваться,прощаться,называтьработниковдо-

школьногоучрежденияпоименииотчеству,невмешиватьсяв разговорвзрослых,вежливовы-

ражатьсвоюпросьбу,благодаритьзаоказаннуюуслугу. 

 

2.1.3. Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, егопро-

шлом,настоящемибудущем(«ябылмаленьким,ярасту,ябудувзрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые-

знанияидр.) иобязанностяхвгруппедетскогосада,дома,наулице(самостоятельнокушать, оде-

ваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики силь-

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детейо семье, ее членах. Дать первоначальныепред-

ставленияо родственныхотношениях (сын, мама, папа, дочьит.д.). 

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

накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садоми его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреп-

лять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представленияребенкао 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.Формиро-

ватьумениезамечатьизменениявоформлениигруппыизала,участкадетскогосада (как кра-

сиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению 

и посильному участию воформлениигруппы,ксозданиюеесимволикиитрадиций. 
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2.1.4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Продолжатьвоспитыватьудетейопрятность,привычкуследитьзасвоимвнешнимвидом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носо-

вым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищупонемногу,хоро-

шопережевывать,естьбесшумно,правильнопользоватьсястоловымиприбо-

рами(ложка,вилка),салфеткой,полоскатьротпослееды. 

Самообслуживание. Совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться,разде-

ваться.Приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду,спомощьювзрослогоприводитье-

евпорядок(чистить,просушивать).Воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-

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

Общественно полезный труд. Воспитыватьудетейположительноеотношениек-

труду,желаниетрудиться.Формироватьответственноеотношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение ре-

зультатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью вос-

питателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Трудвприроде.Поощрятьжеланиедетейухаживатьзарастениямииживотными;поли-

ватьрастения,кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к по-

сильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний пе-

риод—к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птиц,а в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формироватьстремлениепомо-

гатьвоспитателюприводитьвпорядокиспользуемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

черкивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиямродителей. 

 

2.1.5. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с много-

образиемживотногоирастительногомира,сявленияминеживойприроды. Формировать эле-

ментарные представления о способах взаимодействия с    животными и растениями, о прави-

лах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарствен-

ные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в по-

мещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с по-

нятиями улица, дорога, перекресток, остановка общественного транспорта и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения.Уточнятьзнаниядетейоназначениисветофораиработеполицей-

ского.Знакомитьсразличнымивидамигородскоготранспорта,особенностямиихвнешнеговидаи-

назначения(«Скораяпомощь»,«Пожарная»,машинаМЧС,«Полиция»,трамвай,троллейбус,ав-
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тобус).Знакомить сознакамидорожного  движения «Пешеходный пере-

ход»,«Остановкаобщественноготранспорта».Формироватьнавыкикультурногоповедениявобще-

ственномтранспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правиламибезопас-

ного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных дляжизнииздоровья. Зна-

комить с назначением, работой и правилами пользования бытовымиэлектроприборами(пы-

лесос,электрочайник,утюгидр.). Закреплятьумениепользоватьсястоловымиприбо-

рами(вилка,нож),ножницами. Знакомитьсправиламиездынавелосипеде. Знакомитьсправи-

ламиповеденияснезнакомымилюдьми. Рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвоз-

никновенияпожаровиправилахповеденияприпожаре. 

 

Содержание работы в летний период 

В процессе трудовой деятельности:  

• формировать интерес к труду, сознательное, ответственное отношение к вы-

полнению трудовых действий;  

• содействовать становлению трудовых навыков, умения самостоятельного и 

коллективного выполнения трудовых действий;  

• формировать культуру трудовой деятельности, включающей культуру без-

опасности труда;  

• способствовать приобретению и расширению сенсорного, коммуникатив-

ного, исследовательского опыта, системы представлений о предметном мире и объектах 

природы, о профессиях, о труде взрослых;  

• развивать наблюдательность, познавательный интерес, интеллектуальные 

умения понимать или самостоятельно ставить цель работы, планировать ее выполнение, 

подбирать материалы, инвентарь, согласовывать действия с партнерами, оценивать резуль-

тат);  

• способствовать становлению нравственных и волевых качеств, чувства долга, 

справедливости, повышению уровня развития самосознания личности;  

• воспитывать уважение к труду, его результатам, становление бережного от-

ношения к продуктам человеческого труда;  

• воспитывать любовь к природе, заботливое и ответственное отношение к ней. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы.                                                                          

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздникам, о планете Земля как общем доме 

люде й, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи познавательного развития: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичные представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности, способностианализиро-

вать,сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающегомира;уменияустанавливатьпростейшиесвязимеждупредметамииявлениями,де-

латьпростейшиеобобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название,функция,назначение,свойстваикачествапредмета);восприятиепредметакактворе-

ниячеловеческоймыслиирезультататруда. Формирование первичных представлений о мно-

гообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, из-

меняет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. Развитие  умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов  природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром,расширениекругозорадетей,формированиецелостнойкартинымира.Формированиепер-

вичныхпредставленийо малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа,оботечественныхтрадицияхипраздниках.Формированиеграждан-

скойпринадлежности;воспитаниелюбвикРодине,гордостизаеедостижения,патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы .Ознакомление с природой и природными явлениями.Раз-

витие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями.Формированиепервичныхпредставленийоприродноммногообразииплане-

тыЗемля.Формирование элементарных экологических представлений. Формирование по-

нимания того,что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе всевзаимосвязано,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокружа-

ющейсреды.Воспитаниеуменияправильновестисебявприроде.Воспитаниелюбвикпри-

роде,желания беречьее. 

 

2.2.1.Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») мо-

жет состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе со-

ставления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

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

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчи-

танным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться ко-

личественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

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

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуа-

циях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

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

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ши-

рины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначаю-

щие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оран-

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устой-

чивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

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

терных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить зна-

чение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

2.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разрабо-

танных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Форми-

ровать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследо-

вания.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в по-

знавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки об-

следования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

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

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

вый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследователь-

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

их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской дея-

тельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним при-

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

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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось?», «У кого колечко?»).  

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

«Лото»).  

2.2.2. Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

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

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пласт-

масса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесооб-

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

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

2.2.3. Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-

лоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

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

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

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

тельностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных празд-

никах. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики).  
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Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными професси-

ями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать вос-

питывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики).  

 

2.2.4. Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками   

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (вол-

нистые попугайчики, канарейки и др.).  

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

их внешним видом и способами передвижения   

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбро-

сить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, бо-

жья коровка).  

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

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

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок  

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень.Учить детей замечать и называть изменения в природе:  

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похо-

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пей-

зажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим пти-

цам, называть их.  

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

лед и снег в теплом помещении тают.  

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

лепка поделок из снега.  

Весна.Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: сол-
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нышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснеж-

ники, появились насекомые.  

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

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

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины.  

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

у животных подрастают детеныши.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная об-

ласть«Речевое развитие» 

«Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической имо-

нологическойречи;развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкуль-

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

войаналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 

2.6. ФГОСДО). 

Основные цели и задачи речевого развития 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладениеконструктивнымиспособамиисредствамивзаимодействиясокружающими. 

Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи-

диалогическойи монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

          Формирование грамматического строя: Морфология изменение слов по родам, чис-

лам, падежам; Синтаксис освоение различных типов словосочетаний и предложений; Сло-

вообразование.  

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание).Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различе-

ние звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художествен-

ные произведения, следить за развитием действия. 

Формы работы: 

 чтение литературного произведения;   

 рассказ литературного произведения;   

 беседа о прочитанном; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения;  

 театрализованная игра; 

 игра на основе сюжета литературного произведения;  

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-

ственному слову: 
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 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-

ция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания. но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с вклю-

чением различных видов деятельности: 

 игровой. продуктивной. коммуникативной. познавательно-исследовательской. в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок. выставок изобразительного 

творчества. макетов. плакатов. карт и схем. сценариев викторин. досугов. Детско-роди-

тельских праздников и др.;   

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

2.3.1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им, ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отража-

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

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться.  

Формированиесловаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближай-

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

места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия.  

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

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).   

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и сло-

восочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начина-

ющиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  
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Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, пра-

вильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа суще-

ствительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — мед-

вежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа суще-

ствительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-

вать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связнаяречь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно отве-

чать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

 

2.3.2. Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно вос-

принимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге ри-

сунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книж-

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

Е. Чарушиным.  

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокцен-

ностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкаль-

ного,изобразительного), мира природы; становлениеэстетическогоотношенияк окружающем у 

миру;формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки,ху-

дожественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудоже-

ственных произведений;реализациюсамостоятельной творческой деятельности детей(изоб-

разительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.)»(см.пункт2.6.ФГОСДО). 

Основныецелии задачи художественно – эстетического развития 

Формированиеинтересакэстетическойсторонеокружающейдействитель-

ности,эстетическогоотношениякпредметамиявлениямокружающегомира,произведения-

мискусства;воспитаниеинтересакхудожественно-творческойдеятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству  

Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоциональногооткликаналитературные-

имузыкальныепроизведения,красотуокружающегомира,произведенияискусства. 

Приобщениедетейкнародномуипрофессиональномуискусству(словесному,музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшим 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ниепроизведений искусства. 

Формированиеэлементарныхпредставленийовидахижанрахискусства,средствахвы-

разительностивразличныхвидахискусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным-

видами изобразительной деятельности;совершенствованиеуменийврисовании,лепке,ап-

пликации,прикладномтворчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитаниежеланияиумениявзаимодействоватьсосверстникамиприсо-

зданииколлективныхработ. 

Конструктивно-модельнаядеятельность.Приобщениекконструированию;разви-

тиеинтересакконструктивнойдеятельности,знакомствосразличнымивидамиконструкторов. 

Воспитаниеумения работать коллективно,объединять свои поделки в соответствии с об-

щимзамыслом,договариваться,ктокакуючастьработыбудетвыполнять. 

Музыкальнаядеятельность.Приобщениекмузыкальномуискусству;развитиепредпо-

сылокценностно-смысловоговосприятияипониманиямузыкальногоискусства;формирова-

ние основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарнымимузыкальнымипоняти-

ями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальныхпро-

изведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма,музыкальнойпамяти;формированиепесенного,музыкальноговкуса. 

Воспитаниеинтересакмузыкально-художественнойдеятельности,совершенствование-

уменийвэтомвиде деятельности. 

Развитие детскогомузыкально-художественного творчества,реализациясамостоятель-

нойтворческойдеятельностидетей;удовлетворениепотребностивсамовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
Эстетическое восприятие мира природы: 

• развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

• воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры; 

• подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, рас-

тения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

• воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

• воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

• формировать знания о Родине, Санкт-Петербургу; 

• знакомить с ближайшим окружением. учить любоваться красотой окружающих пред-

метов;  

• учить выделять особенности строения предметов. их свойства и качества, назначение;    

• знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 
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Художественное восприятие произведений искусства: 

• развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искус-

ства, всматриваться в картину, сравнивать произведения. проявляя к ним устойчивый 

интерес; 

• развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;  

• учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

• воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства по-

ступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном. пе-

чальном и т.д.;  

• развивать представления детей об архитектуре: 

• формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма: 

• знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи:   

• содействовать эмоциональному общению. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

• развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

• развивать эстетические чувства; 

• учить создавать художественный образ; 

• учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

• учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать об-

щественные события;  

• развивать художественное творчество детей;  

• учить передавать животных, человека в движении; 

• учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

2.4.1. Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

• эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности. в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

• взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской интеграция различ-

ных видов изобразительного искусства и художественной эстетический ориентир на 

общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созида-

ющего, рефлектирующего); 

• обогащение сенсорно чувственного опыта; 

• организация тематического пространства (информационного поля) - основы для разви-

тия образных представлений; 

• взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа; 

• естественная радость (радость эстетического восприятия. чувствования и деяния, со-

хранение непосредственности эстетических реакций. эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития де-

тей дошкольного возраста: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей: 

• создание развивающей среды для занятий по рисованию. лепке. аппликации. художе-

ственному труду и самостоятельного детского творчества; 
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• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-приклад-

ного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

• способность эмоционального переживания; 

• способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцеп-

ции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментиро-

ванию (поисковым действиям); 

• специфические художественные и творческие способности (восприятие. исполнитель-

ство и творчество); 

Методы эстетического воспитания: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да-

ром сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

• метод эстетического убеждения; 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной   

• метод сотворчества (с педагогом. народным мастером, художником, сверстниками); 

• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной   метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• из строительного материала:   

• из бумаги из природного материала:    

• из промышленных отходов:  

• из деталей конструкторов:   

• из крупногабаритных модулей:    

• компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• конструирование по модели: 

• конструирование по условиям; 

• конструирование по образцу; 

• конструирование по замыслу; 

• конструирование по теме; 

• каркасное конструирование; 

• конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 сформирование способности к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

2.4.2. Музыкальное воспитание 

Цели и задачи: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспри-

нимать музыку, развитие музыкальной деятельности, приобщение к музыкальному ис-

кусству, развитие воображения и творческой активности. 
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Направления: 

• слушание   

• пение 

• музыкально-ритмические движения 

• игра на детских музыкальных инструментах 

• развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

Методы музыкального развития: 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки;  

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работыстр.70-71. ОП ДО ГБДОУ № 30  

2.4.3. Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять вы-

ражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народ-

ного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений    музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искус-

ство). 

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

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

сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-

чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразитель-

ной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

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

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

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
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хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.4.4. Музыкальная деятельность 

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

циональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослу-

шивать произведение до конца).  

Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы. 

Музыкально-ритмические движения.Продолжать формировать у детей навык рит-

мичного движения в соответствии с характером музыки.  

Развитие танцевально-игрового творчества.Способствовать развитию эмоцио-

нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений. 

 

2.4.5. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать по-

ложительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и накле-

ивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественное творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к про-

изведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-

тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать де-

тей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы уби-

рать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-

ветствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять вни-

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

дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окру-

жающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить но-

вые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
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можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-

тенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, об-

ращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промы-

вать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у де-

тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымков-

ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-

зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

  
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городец-

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

в росписи.  

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоен-

ные в предыдущих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мел-

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра, для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расши-

ряя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных пред-

метов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

 

2.4.6. Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, авто-

бусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
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отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-

тали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соот-

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

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.).  

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-

зовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку).  

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

стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-

пользовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, ко-

робки разной величины и другие предметы.  

 

2.5. Содержание психолого- педагогической работы. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдея-

тельностидетей:двигательной,в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленныхнаразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствую-

щих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму,выполнениемосновныхдвижений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки,поворотыв обестороны),формированиеначальныхпредставленийонекоторы-

хвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами;становлениецеленаправленности-

исаморегуляциивдвигательнойсфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладе-

ниеегоэлементарныминормамии правилами(в питании,двигательномрежиме,закалива-

нии,приформированииполезныхпривычекидр.)»(см.пункт2.6.ФГОСДО). 

2.5.1. Основные цели и задачи физического развития 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представленийо здоровом образе жизни. 

Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеум-

ственнойифизическойработоспособности,предупреждениеутомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков восновныхвидахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразительности движе-

ний, формирование правильнойосанки. 

Формированиепотребностивежедневнойдвигательнойдеятельности.Развитиеиници-

ативы,самостоятельностиитворчествавдвигательнойактивности,способностиксамо-

контролю,самооценкепривыполнениидвижений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях,активностивсамостоятельнойдвигательнойдеятельности;интересаилюбвикспорту. 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 
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• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2. Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3. Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3. Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

2.5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

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

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-

рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавли-

вает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-

щей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Рас-

ширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 



 

33  

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упраж-

нений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.   

2.5.3. Физическая культура 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакал-

ками, обручами и т. д.  

 

2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка с учетом используемых программ, вариативных форм, способов, мето-

дов и средств реализации программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом 

с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятель-

ности такие формы как: образовательные ситуации для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, ролевая игра и др. виды игр, подвижные и традици-

онные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между со-

бой; проекты различной направленности; праздники, социальные акции т.п., а также ис-

пользование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каж-

дая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: обеспечивать активное участие ре-

бенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.   

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможно-

стью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсут-

ствие интереса.  

Организация образовательной деятельности (ООД) реализуется через организа-

цию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения кон-

кретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигие-
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нических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образователь-

ная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая зна-

ний общего, типичного и индивидуального, и осуществляемая с учетом особенностей раз-

вития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность:  

• предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной пе-

дагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-простран-

ственной образовательной среды;  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное реше-

ние ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей до-

школьного возраста:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятель-

ность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инстру-

ментах);  

• двигательная (овладение основными движениями).  

 

2.6.1. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровыхумений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к раз-

личным видамигр. 

Всестороннеевоспитаниеигармоничноеразвитиедетейвигре(эмоционально-

нравственное,умственное,физическое,художественно-эстетическоеисоциально-

коммуникативное).Развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыков-

саморегуляции;формированиедоброжелательногоотношенияксверстникам,умени-

явзаимодействовать,договариваться,самостоятельноразрешатьконфликтныеситуа-

ции. 

 

2.6.2. Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры.Продолжать работу по развитию и обогащению сюжето-

вигр;используякосвенныеметодыруководства,подводитьдетейксамостоятельномусозда-

нию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,совер-
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шенствоватьумениедетейобъединятьсявигре,распределятьроли(мать,отец,дети),выпол-

нятьигровыедействия,поступатьвсоответствиисправиламииобщимигровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умениеиспользовать в сю-

жетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждатьдетейсоздаватьпо-

стройкиразнойконструктивнойсложности(например,гараждлянескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей илипоездов, идущих в двух направле-

ниях, и др.). Учить детей договариваться о том, что онибудутстроить,распределятьмежду-

собойматериал,согласовыватьдействияисовместными усилиями достигать результата. Вос-

питывать дружеские взаимоотношениямежду детьми, развивать умение считаться с инте-

ресами товарищей. Расширять областьсамостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла,использованииатрибутов;развиватьсоциальныеотноше-

нияиграющихзасчетосмысленияпрофессиональной деятельности взрослых. 

Подвижныеигры.Продолжатьразвиватьдвигательнуюактивность;ловкость,быст-

роту,пространственнуюориентировку.Воспитыватьсамостоятельностьдетейв 

организациизнакомыхигрснебольшойгруппойсверстников.Приучатьксамостоятельному 

выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх(придумываниевари-

антов игр,комбинированиедвижений). 

Театрализованные игры.Продолжать развивать и поддерживать интерес детей кте-

атрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков(спо-

собностьвосприниматьхудожественныйобраз,следитьзаразвитиемивзаимодействием пер-

сонажей). Проводить этюды для развития необходимых психическихкачеств(восприя-

тия,воображения,внимания,мышления),исполнительскихнавыков(ролевоговоплоще-

ния,умениядействоватьввоображаемомплане)иощущений(мышечных,чувственных),ис-

пользуямузыкальные,словесные,зрительныеобразы.Учитьдетейразыгрыватьнесложные-

представленияпознакомымлитературнымпроизведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства(интонацию,мимику,жест).Побуждатьде-

тейкпроявлениюинициативыисамостоятельностиввыборероли,сюжета,средствперевопло-

щения;предоставлятьвозможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. Учитьчувствоватьипониматьэмоциональноесостояниегероя,вступатьвроле-

воевзаимодействиесдругимиперсонажами. 

Дидактическиеигры.Учитьигратьвдидактическиеигры,направленныеназакрепле-

ниепредставленийосвойствахпредметов,совершенствуяумениесравниватьпредметы-

повнешнимпризнакам,группировать,составлятьцелоеизчастей(кубики,мозаика,пазлы). 

 

2.7. Особенности организации образовательного пространства 

Организация образовательной деятельности - одно из важных условий реализации 

программы. Главными образовательными ориентирами являются: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения де-

тей к другим людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и симво-

лами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение.  
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2.8. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чув-

ства собственного достоинства. В ДОО педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

 

2.9. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе. 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не мо-

жет осуществляться без перехода на активное использование технологий, ориентирован-

ных на личность ребёнка, на развитие его способностей в условиях доверия к природе ре-

бёнка и опоры на его поисковое поведение. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в ши-

роком спектре современных технологий. Основная задача педагогов дошкольного учрежде-

ния – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогиче-

ские технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития лично-

сти. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над 

ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.  

Использование педагогических технологий в работе с дошкольниками открывает но-

вые возможности для реализации программы, поскольку технологический подход позво-

ляет обеспечивать оптимальные условия для личностного развития дошкольника, способ-

ствует эффективному использованию имеющихся ресурсов со стороны педагога, тем са-

мым мотивирует его к постоянному профессиональному росту.  

В связи с этим в ГБДОУ применяются информационно-коммуникационные техно-

логии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 проведение образовательной деятельность с использованием ИКТ в младшем дошколь-

ным возрасте 5 минут, в старшем дошкольном возрасте 10 минут; 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократ-

ное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информа-

цию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видео-

материалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программ-

ный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные дей-

ствия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная под-

готовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Технология «Мнемотехника» 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство запомина-

ния». 
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Цель: развитие связной речи и логического мышления. 

Мнемотехника — это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники 

для дошкольников сегодня становится все более актуальным. Особое место в работе с 

детьми занимает дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, что за-

метно облегчает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-

схемы делает рассказы (сказки) четкими, связными и последовательными. Она способ-

ствует развитию связной речи, навыков выразительного чтения и «пересказывания», речь 

становится более «цепкой» и значительно совершенствуются диалогическая и монологиче-

ская формы речи. 

Технология «Утренний круг» 

Цель:формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмо-

сферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми через свободное общение, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического ком-

форта. 

Утренний круг основан на соблюдении принципов открытости, диалогичности 

и рефлексивности. Утренний круг может начинаться с небольшой медитации под мягкую 

спокойную музыку или с веселой песенки, небольшого стихотворения про всех и про каж-

дого. Затем следует обмен впечатлениями, новостями. Через несколько минут можно начи-

нать информационную часть – беседу, рассуждение, общий разговор, в ходе которого вы-

являются актуальные интересы и потребности детей. 

Задачи утреннего круга 

 создать положительный эмоциональный настрой на весь день — «задать 

тон»;  

 обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых, решение некоторых обучающих задач;  

 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, умений планиро-

вания и организации собственной деятельности, развития самостоятельности;  

 выбрать совместно с детьми тему, новый проект, разработать план его реали-

зации, подвести итоги;  

 развивать эмпатию, умение объяснять словами своё эмоциональное состоя-

ние, выбирать адекватные стратегии для поддержки друг друга;  

 поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, рас-

пределять роли и обязанности. 

Этапы: 

 Приветствие. 

 Новость дня. 

 Игра.  

 Работа с линейным календарём. 

 

Технология «Линейный календарь» 

Цель: формирование представления о времени, а также навыков счета, математиче-

ских и логических представлений.  

С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о последователь-

ности чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, пространству, последова-

тельности событий, количеству разных предметов и т. п.), что, в свою очередь, готовит их 

к освоению понятия числовой оси. Формирование у детей-дошкольников представления о 

времени проходит через несколько стадий.  

 

Технология «Я пришёл» 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и навыков счёта. 
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С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о последователь-

ности чисел, о порядковом счёте, времени. 

 

Технология «Загадка дня» 

Цель: Закрепление детских представлений в различных областях развития.  

Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и чу-

жие ошибки. 

Выполняя задания сначала с постоянной помощью воспитателя, затем с эпизодиче-

ски возникающей при необходимости и, наконец, без помощи взрослого, дети приучаются 

к самостоятельности. Ребята также учатся «читать» различные символы — от схематиче-

ских изображений до геометрических фигур, букв и слов.  

Данная технология помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для ребенка провести 

диагностику усвоения им того или иного понятия. В ходе решения загадок дети помогают 

друг другу и почти не нуждаются в помощи воспитателя, благодаря чему он может больше 

внимания уделять наблюдению за детьми, что является основным методом педагогической 

диагностики. 

Технология «Графическая практика» 

Цель: подготовка руки к письму.  

Данная практика предоставляет возможность практиковаться в развитии мелкой мо-

торики (начинать и прекращать движения, проводить линии ближе друг к другу или дальше 

и т. д.); осваивать ряд пространственных представлений (точки внутри кружочков или сна-

ружи) и овладевать способами символической репрезентации реальных объектов (модели-

рование).  

Графическая практика помогает при составлении рисуночных планов работы в цен-

трах, так как расширяет репертуар схематических изображений, которые дети смогут вос-

производить самостоятельно и дополнять индивидуальными деталями. Овладение ребен-

ком письменной речью (чтением написанного текста и письмом) — очень важная задача. В 

обыденной жизни мы связываем это в основном с дальнейшим обучением ребенка в школе, 

с необходимостью читать и писать, удовлетворяя требования учителей. 

 

Технология «Лаборатория историй» 

Цель: развитие у дошкольника понимания текста, а также внимания и памяти, способ-

ствует обогащению опыта ребенка и расширению его словарного запаса, особенно если со-

держание историй совпадает с текущей темой игр, занятий, проектов. 

«Лаборатория историй» помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая 

возможность их употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми.  

В отличие от обычных обсуждений прочитанного, когда на вопросы воспитателя от-

вечают только отдельные дети, технология предполагает активное обсуждение содержания 

книги всеми детьми — друг с другом в больших и малых группах, а также в парах.  

В «Лаборатории историй» используются книги и особые карточки с картинками, 

обозначающими то, на чем ребенку следует сконцентрировать внимание во время чтения 

истории. 

Технология «Проектно-тематическое обучение» 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения де-

тей в сферу межличностного взаимодействия.  

 Стержнем технологии проектной деятельности является самостоятельная деятель-

ность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная и другая, в процессе кото-

рой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Первый этап – «Выбор темы» (разработка проектного замысла). 

Второй этап – Реализация проекта.  

Третий этап – Подведение итогов проектной деятельности.   
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Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает:  со-

здать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспери-

ментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок чув-

ствует право на самоопределение, на поиск, выбор, не боится совершить ошибки, чувствует 

поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другим;  

сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду;  

обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответ-

ствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

 

Тип проекта Особенности проекта 

Исследовательский Дети совместно с взрослыми формулируют актуальность про-

блемы, выдвигают гипотезу, обозначают задачи исследования, 

определяют его методы, источники информации, обсуждают полу-

ченные результаты, делают выводы, оформляют результаты иссле-

дования. 

Ролево-игровой Доминирующим видом деятельности и результатом в ролево-иг-

ровом проекте выступает ролевая игра. Дети входят в образ персо-

нажей и по-своему решают поставленные проблемы. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирую-

щие социальные или деловые отношения.  

Результат проекта не всегда возможно наметить в начале работы, 

он может оставаться открытым до его окончания («Чем завершится 

спор между Мальвиной и Буратино? Будет ли разрешен кон-

фликт?». 

Практико-ориенти-

рованный (кон-

структивный) 

    Эти проекты ориентированы на социальные интересы участни-

ков. Дети вместе с взрослыми заранее определяют продукт деятель-

ности и то, как его можно использовать в жизни группы, детского 

сада и т.д.  

    Затем дети вместе с взрослыми собирают информацию о нем и 

реализуют проект (например, проект конуры для собаки, «огорода 

на окне», свод правил группы и т.д.). Важно помочь детям оценить 

реальность использования продукта на практике. 

Информационно-

ориентированный 

   В процессе этого проекта дети собирают информацию о каком-

либо объекте или явлении с целью ее анализа, обобщения и пред-

ставления аудитории детей или взрослых.  

    Результатом такого проекта часто является книга, публикация в 

газете детского сада, на сайте. 

Творческий     Проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов.  

    В начале проекта у детей нет детально проработанной структуры 

конечного продукта. Структура только намечается и далее развива-

ется, подчиняясь жанру конечного результата, интересам участни-

ков проекта.  

    Дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (видеофильм, драматизация, праздник, произведе-

ния изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т. 

д.). 
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2.10. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживает и развивает мотивацию ребенка.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

2.11.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

2.11.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представи-

тели), воспитатели старшей группы.  

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на русском 

языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных ви-

дах деятельности с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), ком-

муникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспе-

риментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал) 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в само-

стоятельной деятельности детей.  

.  

2.11.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
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самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик но-

сит преимущественно подгрупповой характер.  

Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов дея-

тельностного обучения:  

 психологической комфортности 

 деятельности 

 минимакса 

 целостности 

 вариативности 

 творчества 

 непрерывности.  

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система 

стр.108-109ОП ДО ГБДОУ № 30 

К культурным практикам относятся:  

Совместная игра воспитателя и детей, творческая мастерская,музыкально-театральная и 

литературная гостиная, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая дея-

тельность. 

 

2.11.3. Вид культурной практикистр. 109ОП ДО ГБДОУ № 30 : 

Общение; игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру; познавательная и иссле-

довательская деятельность; формы творческой активности, обеспечивающей художе-

ственно-эстетическое развитие детей; формы творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие детей; самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

2.12. Способы и методы поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельно-

стью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ре-

бенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и дей-

ствовать индивидуально.   

Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определен-

ные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего 

и школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества 

в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности 

- сквозных механизмов развития ребенка.  

2.13. Способы развития самостоятельности и детской инициативы в сквоз-

ных механизмах развития ребенка стр. 111-116ОП ДО ГБДОУ № 30 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педаго-

гических методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их ин-

дивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятель-

ности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества в 

разных формах взаимодействия.    

 Действия педагога:   

 индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;   
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 консультирование по применению тех или иных информационных источников и ди-

дактических пособий;   

 поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициа-

тивы и самостоятельности детей в реализации культурных практик;   

 ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации;   

 согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;   

 учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.   

 

2.13. Часть Программы, формируемаяучастниками образовательных отношений 

 

2.13.1. Реализация образовательной парциальной программы «Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возраст-

нойгруппе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит 

зарамкиучебной программы. 

Цель:пробуждение познавательного интереса к городу. 

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан переченькон-

кретныхтемдлябеседсдетьми,игр,ситуаций,тематикиизобразительнойихудожественно-ре-

чевойдеятельности. 

Содержание работы, изложенное в Программе, дает возможность для реализациипо-

ставленнойзадачивоспитаниямаленькогопетербуржцачерезразныевидыдеятельности: 

наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление сокружаю-

щим,изучениеиознакомлениесрусскимискусством,игры, изодеятельности. 

Определены виды деятельности по всем разделам программы. В процессе работыде-

тямпредставляетсясамостоятельныйвыборсредствсамовыражения:составлениеустного рас-

сказа, рисунки, составление загадок. Материал накапливается в течение года ииспользует-

сядля дальнейшей работы сдетьми. 
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Область развития Содержание образовательной области 

Социально – ком-

муникативное 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, происходя-

щих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 

▪ развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения юного петербуржца; 

▪ приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

▪ формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для нашего го-

рода и района дат; 

▪ приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально 

значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 

▪ вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в празднование событий, связан-

ных с жизнью города, — День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаме-

нитых горожан; 

▪ развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции; 

▪ дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона; 

▪ формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

▪ вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

▪ формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить до-

рогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.; 

▪ приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, продук-

тивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Познавательное 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ формирование первичных представлений о малой родине (микрорайон, район, город); 

▪ приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев; 

▪ воспитание любви к природе родного края и его обитателям. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

▪ знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского района, используя различные 

формы работы, в том числе экскурсии и прогулки; 

▪ воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры в процессе ознакомления с досто-

примечательностями города Санкт-Петербурга; 

▪ воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о ближай-

шем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район); 

▪ дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города; 

▪ формировать представление о растительном и животном мире Северо-Западного региона; 

▪ расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, её охране; 

▪ расширять представления о жителях города, которые прославили его своим трудом, 

достижениями в искусстве, спорте; 

▪ формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный город и 

нужно уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего в нём; 

▪ формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, флаг, гимн); 

▪ расширять представления о малой родине через рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города 

к праздникам и пр.). 

▪ стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о 
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Санкт-Петербурге. 

Речевое развитие 

 

Основные цели и задачи: 

▪ развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях Санкт-

Петербурга. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ развивать интерес детей к произведениям о малой родине; 

▪ пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге; 

▪ воспитывать чуткость к художественному слову; 

▪ формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и т.д.); 

▪ побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, городу, просмот-

ров иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге; 

▪ побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению рассказов о них; 

▪ развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

▪ формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Основные цели и задачи: 

▪ развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы через творчество петербургских поэтов, композиторов, писателей и художни-

ков. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве; 

▪ развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве; 

▪ способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и совместной со 

взрослыми деятельности. 

  

Физическое раз-

витие 

Основные цели и задачи: 

▪ развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ формировать привычку соблюдения правил личной гигиены;  

▪ формировать потребность в здоровом образе жизни; 

▪ развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений через традиционные игры и забавы; 

▪ знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения «Петербургские спортсмены». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2.  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. 

 

В основе программы лежит психолого-педагогических подход, который позволяет знако-

мить детей с правилами безопасного поведения, широко используя рассказы из жизни, специ-

ально подобранные сюжеты из художественной литературы, мультфильмов, дидактические и сю-

жетно-ролевые игры. Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 
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возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит 

за рамки учебной программы. 

Цель: формирование самооценки через познание себя и других людей, в ходе сравнения с ними, 

и понимания эмоционального состояния другого человека, проявления чувств, различия своих 

желаний и требований других людей. 

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан переченьконкретных
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темдлябеседповзаимодействию с семьями воспитанников,картотек произведений художествен-

ной литературы, мультипликационных фильмов и музыкальных произведений. 

Содержание программы состоит из следующих компонентов: природа и безопасность, 

безопасность на улице, безопасность в общении, безопасность в помещении. 

 

Цели компонентов 

природа и безопасность Ознакомление детей с общими правилами поведения в лесу, 

у реки, на побережье; избегание опасности и помощь в осво-

ении соответствующих действиях при контакте с живот-

ными. 

безопасность на улице обогащение представлений у детей об обустройстве улиц 

безопасность в общении Формирование представлений у детей о правилах культур-

ного и безопасного взаимодействия с людьми 

безопасность в помещении Ознакомление детей с правилами поведения в группе и об-

щественных местах, с правилами использования предметов 

быта. 

 

 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

Показатели результатов освоения Программы 

Ребёнок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 

Ребёнок стремится соблюдать знакомые правила. 

Ребёнок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навы-

ками их безопасного использования. 

Ребёнок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками 

Ребёнок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

  

 
 2.14. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об обра-

зовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия.   

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в детском саду необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьями группы:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошколь-

ников; 

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

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родите-

лей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ГБДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка в семье и детском саду. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.); 

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 наглядно–информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских ра-

бот, просмотр родителями образовательной деятельности и режимных моментов и др.); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педаго-

гами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в кон-

курсах, выставках, акции, соревнования); 

 познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собра-

ний, консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных презен-

таций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов) 

и др.); 

 информационно–аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью); 

 дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социаль-

ные сети). 

 

2.14.1. Направления и формы взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи 

Ме-

сяц 

Формы ра-

боты 

Тема 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информа-

ция на 

стендах 

«Режим дня в детском саду»;«Занимательные дела в детском саду» 

(сетка занятий). 

Наглядная информация по сезону: «Осень. Сентябрь». 

«Правила дорожного движения для дошкольников». 

Консульта-

ции, па-

мятки, бе-

седы 

Памятка: «Как одеть ребенка осенью»; «Четыре заповеди мудрого роди-

теля». 

Консультации: «Музыка в общении с ребенком»;  

«Крепким стать нельзя мгновенно, закаляйся постепенно!»; «Что 

должно быть в шкафчике у ребенка». 

Беседа «Спортивная форма для занятий физической культурой в дет-

ском саду»; «Правила контрольно-пропускного режима в детском саду». 

Советы доктора Айболита: «Что нужно знать о прививках»; «Рациональ-

ное питание детей дошкольного возраста»; «Если у ребенка плохой ап-

петит». 
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Родитель-

ские собра-

ния 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет. Задачи на 2021-2022 учебный 

год». 

Анкетирование: «Что Вы ждете от детского сада в этом учебном году» 

Празднич-

ные меро-

приятия 

ДОУ или 

совмест-

ные меро-

приятия 

группы 

«1 сентября - день знаний» 

Конкурсы 

поделок, 

выставки 

ДОУ или 

группы 

Фото-коллаж «Мое радужное лето». 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информа-

ция на 

стендах  

Наглядная информация по сезону: «Осень. Октябрь». 

«Учим вместе с нами». 

Консульта-

ции, па-

мятки, бе-

седы 

Советы доктора Айболита: «Профилактика ОРЗ в осенний период»; «Ре-

бенок и лекарства. Способы избежания опасного влияния лекарствен-

ных средств на детский организм». 

Консультации: «Упрямство и детские капризы»; «Признаки психоэмо-

ционального напряжения у детей»; «Формирование познавательно-ис-

следовательской и продуктивной деятельности у детей 4-5 лет» 

Памятка: «Советы заботливым родителям: «Как учить стихи c ребён-

ком...». 

Памятка: «Советы логопеда: «Игры с язычком» 

Конкурсы 

поделок, 

выставки 

ДОУ или 

группы 

«Портрет Осени» 

 

Празднич-

ные меро-

приятия 

ДОУ или 

совмест-

ные меро-

приятия 

группы 

Праздник осени: «Осень, осень, в гости просим!». 

Субботник 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информа-

ция на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Осень. Ноябрь»; «Учим вместе с 

нами». 

«День матери». 

Консульта-

ции, па-

мятки, бе-

седы 

«Советы доктора Айболита: «Эффективность точечного массажа в оздо-

равливании организма»; «Грипп и ОРВИ есть ли разница?». 

Консультации: «О чем говорить с ребенком?»; «Секреты воспитания 

вежливого ребёнка»; «Поощрения и наказания ребенка в семье». 

Беседа: «Во что играть с детьми». 

Памятка: «Ребенок в автомобиле»; «Роль светоотражающих элементов 

на одежде детей и взрослых». 
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Празднич-

ные меро-

приятия 

ДОУ или 

совмест-

ные меро-

приятия 

группы 

Досуговое мероприятие «День матери». 

 Стенгазета: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Конкурсы 

поделок, 

выставки 

ДОУ или 

группы 

«Очумелые ручки» 

«Мамочки-мамулечки»  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информа-

ция на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зимний месяц- декабрь»; 

«Да здравствует зимушка-зима!»; «Как одеть ребенка зимой». 

«История возникновения праздника Новый Год»; «Учим вместе с 

нами!»  

Памятка «Как измерить талант?»; «Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников» 

Родитель-

ское собра-

ние 

«Развитие речи  

Консультации, па-

мятки, беседы 

«Советы доктора Айболита: «Влияние телевизора на здоровье 

взрослого человека и ребенка»;«Что нужно знать о здоровье 

зубов ваших детей». 

Консультация: «Куда сходить в праздничные и выходные дни 

с семьей?»; «Как обезопасить детей от зимних травм?». 

Праздничные меро-

приятия ДОУ или 

совместные меро-

приятия группы 

Зимнее развлечение «Новый год встречаем, всех в гости созы-

ваем» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Символ 2023 года –КРОЛИК». 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Наглядная информа-

ция на стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зима. Январь»; «Учим 

вместе с нами». 

 

Консультации, па-

мятки, беседы 

Консультация: «Желание быть первым»; «Двигательная актив-

ность, здоровье и развитие ребенка»; «Речевое развитие детей 

4-5 лет». 

Советы доктора Айболита: «Где найти витамины зимой». 

Беседа: «Детское любопытство». 

Памятка: «Осторожно, гололед!». 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Парад снеговиков» 

Фото-конкурс «Снежные постройки на каникулах» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Наглядная информа-

ция на стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зима. Февраль»; «Учим 

вместе с нами»; «Ребенок и чужие люди». 

Консультации, па-

мятки, беседы 

Консультация: «Гимнастика для глаз»; «Детские страхи»; «Как 

провести 23 февраля дома». 

Памятка: «Признаки и причины аллергии».  

Праздничные меро-

приятия ДОУ или 

«Проводы зимы!», «Вкусные блины!». 

Дружеская встреча "Спорт, игра, дружба" (Совместный спор-

тивный досуг). 
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совместные меро-

приятия группы 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Конкурс чтецов» Агнии Барто 

«Папины руки золотые» 

 

М 

А 

Р 

Т 

Наглядная информа-

ция на стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Март»; «Учим вме-

сте с нами»; «Как правильно одеть ребенка на прогулку вес-

ной»; 

«Осторожно, сосульки!». 

Консультации, па-

мятки, беседы 

Советы доктора Айболита: «Весенние заботы о здоровье де-

тей»;  

Консультация: «Почему ребенок врет: ложь и фантазия»; 

«Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка». 

Беседа: «Значение рисования, лепки и аппликации для всесто-

роннего воспитания и развития ребенка». 

Анкетирование: «Какой Вы родитель?». 

Памятка: «Как предупредить авитаминоз весной». 

Праздничные меро-

приятия ДОУ или 

совместные меро-

приятия группы 

Праздник « Мама - слово золотое» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

Дефиле мод из нетрадиционных материалов «Весенняя Фанта-

зия». 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Наглядная информа-

ция на стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Апрель»; «Учим 

вместе с нами»; Правила безопасности для ребенка: «Езда на 

велосипеде и самокате»; «Тайны космоса». 

Консультации, па-

мятки, беседы 

Памятки: «Музеи для детей». 

Консультации: «Патриотическое воспитание детей»; «Как 

научить ребенка беречь природу»; «Профилактика клещевого 

энцефалита». 

Праздничные меро-

приятия ДОУ или 

совместные меро-

приятия группы 

Фотовыставка «Наши дела». 

Родительские собра-

ния (или другая 

форма активного 

взаимодействия) 

Субботник 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Лучший огород на подоконнике»; «К звездам». 

 

 

М 

А 

Й 

Наглядная информа-

ция на стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Май». 

«Этот День Победы!» 

Консультации, па-

мятки, беседы 

Консультации: «Одеваем детей по погоде»; «Организация сов-

местного семейного отдыха на природе». 

Цикл консультаций на летний период: «Лето красное и пре-

красное»; «Осторожно, ядовитые грибы и растения!»; «Солнце 

доброе и злое»; «Как питаться летом». 

Советы доктора Айболита: «Пищевые отравления». 

Родительские собра-

ния (или другая 

форма активного 

взаимодействия) 

«Итоги учебного года. Успехи нашей группы». 
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Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Звезда победы». 

Рисунок на асфальте «Мы за мир». 

 

2.15. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказание помощи детям в освоении Программы.  

К таким категориям относятся: 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с тяжелым нарушением речи; 

 слабовидящие дети; 

 слабослышащие дети; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с расстройствами аутистического спектра. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в группе. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной работы учитыва-

ются: 

 индивидуальные особенности ребенка; 

 информация о здоровье ребенка; 

 условия воспитания в семье; 

 заинтересованность родителей в решении проблем ребенка. 

Основная цель работы — обеспечение условий для совместного воспитания и образова-

ния нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными по-

требностями. 

Задачи: 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения разви-

тия; 

 дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и систематизация 

словаря, развитие устной диалогической и монологической речи; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных операций- ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 формирование произносительных навыков; 

 развитие всех компонентов речи: лексико-грамматического, фонетико-фонематического строя 

речи, связной речи; 

 развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, артикуляционной мото-

рики; 

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия;  

 обогащение коммуникативного опыта. 

В основе коррекционной работы лежит следующие этапы:  
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1) наблюдение; 

2) диагностика; 

3) определение путей решения проблемы; 

4) консультация для педагогов и родителей; 

5) работа над решением проблем. 

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

 принцип социального взаимодействия; 

 принцип междисциплинарного подхода.; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

  Направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 

Успех совместной коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-лого-

педа, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родите-

лей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные рабочей программой и положениями 

ГБДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков 

у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога со специалистами и воспитателями осу-

ществляется в следующем: 

 Учитель-логопед, педагог-психолог (психологическая диагностика, коррекция, определение 

психологической нагрузки, подготовка консилиумов); 

 Учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель (педагогическая диагностика, составление 

и реализация индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, 

участие в консилиумах); 

 Учитель-логопед, педагог-психолог и музыкальный руководитель (педагогическая диагно-

стика, логоритмика, музыкально-речевое занятие, игры); 

 Учитель-логопед, педагог-психолог и инструктор по физической культуре (педагогическая 

диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая мо-

торика, координация движения). 

Специфика системы работы может быть раскрыта в следующих направлениях: 

 в поисках и осуществлении индивидуального подхода к образовательно-воспитательной и 

психофизической нагрузке; 

 в слиянии лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы; 

 в соблюдении единого принципа диагностики, коррекции; 

 в создании предметно-развивающей среды, в применении специальных пособий; 

 в максимальном объединении профессиональных усилий всех специалистов; 

 в единстве и соблюдении речевых условий в детском саду и семье; 

 в использовании в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками возможностей мате-

риально- технического оснащения; 

 в соблюдении принципов: системности, периодичности, доступности, развития речевой, слу-

ховой, двигательной, кинестической сфер; 

 осуществления индивидуального подхода. 

2.15.1. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специаль-

ных образовательных условий. 
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1) В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе учитель-

логопед, педагог-психолог, специалисты психолого-педагогического консилиума (далее ППк) 

организации выявляют детей с ОВЗ. 

2) После этого проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости прохожде-

ния территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далееТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям пси-

холого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3) По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка спе-

циальных образовательных условий. 

4) На основании рекомендаций ТПМПК специалисты образовательной организации разрабаты-

вают индивидуальный образовательный маршрут. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются сле-

дующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образова-

тельной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-пе-

дагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и лич-

ностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации;  

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических ма-

териалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-про-

странственной среды. 

5) После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и специалисты об-

разовательной организации ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка и осу-

ществляют контроль за выполнением рекомендаций педагогами и родителями. Заседания кон-

силиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута должны проводится не 

реже двух раз в течении учебного года. 

Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность группы представляет собой це-

лостную систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-развива-

ющий аспект. 

Формы организации обучения дошкольников 

Индивидуальные Групповые Коллективные Самосто-

ятельная 

работа 

Педагог обучает од-

ного ребенка 

(коррекционная ра-

бота) 

Педагог одновременно обу-

чает группу детей, внутри 

которой каждый выполняет 

задание самостоятельно. 

Варианты группового обу-

чения: может включать весь 

коллектив или разделена на 

части; возможно, смешан-

ная форма обучения – сна-

чала вместе, а затем по ча-

стям.  

Совместное вы-

полнение зада-

ния несколькими 

детьми  

Самообучение ре-

бенка в развиваю-

щей среде  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации образовательной программы средней группы необходимо создать сле-

дующие психолого-педагогические условия:  

 уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и спо-

собностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответству-

ющих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное 

ускорение, так и замедление развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития;  

 поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности;   

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.   

 

3.2. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально- комфортной для ребенка образовательной среды. Программасредней группы пред-

полагает созданиеследующихпсихолого- педагогических условий, обеспечивающих разви-

тие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 Взаимодействие педагогов группы с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в ко-

торых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жиз-

ненных навыков; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование само-

оценки;  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ре-

бенка и сохранению его индивидуальности; 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 

3.2.1. Роль педагога в создании психолого-педагогических условийстр. 134ОП ДО 

ГБДОУ № 30 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собствен-

ного достоинства. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать су-

ществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать си-

туации, в которых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и обос-

новывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Особенности предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности предметно-пространственной среды для развития игровой деятельно-

сти. 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответ-

ствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрос-

лого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, ко-

торые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие стимулировать дет-

скую познавательную активность педагог может: 

  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-проти-

воречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и сим-

волы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

3.2.2. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды стр. 138ОП ДО ГБДОУ № 30 

В средней группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организован-

ная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять 

на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обу-

чения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа про-

граммы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодей-

ствия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосред-

ственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происхо-
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дит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через органи-

зацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффектив-

ного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоя-

тельный выбор. 

Материально-техническое оснащениесредней группы в соответствии с задачами образователь-

ной работы с детьми представлено в таблице. 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе Дополнитель-

ные матери-

алы 

«Центр науки, 

природы и экспе-

риментирования» 

Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование 

в трудовой дея-

тельности 

 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся мате-

риалом на экологическую те-

матику 

 Литература   природоведче-

ского содержания, набор кар-

тинок, альбомы   

 Материал для проведения эле-

ментарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой де-

ятельности 

 Природный   и бросовый ма-

териал. 

 Материал для детского экспе-

риментирования 

Макеты  

Паспорта расте-

ний 

Календарь при-

роды  

 

«Центрматемати-

кии манипулятив-

ных игр» 

Расширение позна-

вательного сенсор-

ного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 

«Центр  

Конструирова-

ния» 

Проживание, пре-

образование позна-

вательного опыта в 

продуктивной дея-

тельности. Разви-

тие ручной умело-

сти, творчества. 

Выработка пози-

ции творца 

 Напольный строительный ма-

териал; 

 Настольный строительный ма-

териал 

 Пластмассовые конструкторы 

(с крупными деталями)  

 Транспортные игрушки 

  

 

Схемы, , иллю-

страции отдель-

ных о  построек 

(мосты, дома, 

корабли, само-

лёт и  др.). 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребен-

ком полученных и 

имеющихсязнаний 

об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жиз-

ненного опыта. 

Развитие творче-

ских способностей 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») 

 Предметы- заместители 

 Различные виды театров. 

 Предметы декорации. 

 Детские музыкальные инстру-

менты 

Элементы ко-

стюмов; ширмы;  

Игрушки- само-

делки 

Музыкальные 

игрушки (озву-

ченные, не озву-

ченные) 
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ребенка, стремле-

ние проявить себя 

в играх-драматиза-

циях. 

Развитие   творче-

ских способностей 

в самостоятельно-

ритмической дея-

тельности. 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

«Центр книги» Формирование 

умения самостоя-

тельно работать с 

книгой, «добы-

вать» нужную ин-

формацию.  

 Детская   художественная ли-

тература в соответствии с воз-

растом детей 

 Наличие художественной ли-

тературы 

 Иллюстрации по темам обра-

зовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой 

 Тематические выставки 

Материалы о ху-

дожниках – ил-

люстраторах 

 

«Центр творче-

ства» 

 

Проживание, пре-

образование позна-

вательного опыта в 

продуктивной дея-

тельности. Разви-

тие ручной умело-

сти, творчества. 

Выработка пози-

ции творца 

 Бумага разного формата, раз-

ной формы, разного тона 

 Достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество нож-

ниц с закругленными кон-

цами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных ра-

бот детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

 Предметы народно – приклад-

ного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со Стандартом созданная РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия де-

тей. 

 максимальную   реализацию    образовательного    потенциала    всего пространства, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы. 

 построение вариативного развивающего образования. 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного само-

совершенствования и профессионального развития педагогических работников. 
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 создание   равных    условий. 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогами для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, под-

держивая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Созданная в средней группе РППС: 

 содержательно-насыщенная 

 трансформируемая  

 полифункциональная 

 безопасная. 

 вариативная 

 доступная 

ПрипроектированииРППСучтеныцелостностьобразовательногопроцесса в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,познавательной,рече-

вой,художественно-эстетическойифизической. 

 Дляобеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциально-коммуникативнойобласти со-

здано следующее: 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства — так называемые центры 

активности (далее — Центры). Количество Центров варьируется.В группе оборудованыследую-

щие: 

 центр творчества;  

 центр конструирования;  

 литературный или книжный центр;  

 центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; 

 центр науки и естествознания; 

 центр математики и манипулятивных игр; 

 центр уединения или мягкая зона; 

 открытая площадка. 

 

3.2.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Программа предусматривает обеспечение учебно-методическим комплектом, работа 

над совершенствованием, которого постоянно ведется воспитателями группы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы к программе (Приложение №1) 

является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, от-

ражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном об-

разовании. 

Перечень оборудованияи оснащения 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, обору-

дованию, инвентарю — для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандарт-

ного оснащения. 

Задачи ра-

боты 

Вид помещений Оснащение Планирова-

ние 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

- сенсорное 

развитие 

Игровая комната 

средней группы  

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюи-

зенера, наборы кубиков и др.) 
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Дидактические игры на развитие психиче-

ских функций - мышления, внимания, па-

мяти, воображения 

- познава-

тельно-ис-

следователь-

ская деятель-

ность 

Игровая комната 

средней группы  

 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

песком) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы) 

Материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

Коллекции  

- формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний 

Игровая комната 

средней группы  

 

 

 

Объекты для исследования в действии (па-

лочки Кюизенера и др.) 

Нормативно-знаковый материал (кален-

дарь, карточки, кубики с цифрами, ли-

нейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим со-

держанием 

Домино, шашки, шахматы 

Объекты для 

исследова-

ния в дей-

ствии: блоки 

Дьеныша. 

Образно-

символиче-

ский мате-

риал (голово-

ломки, лаби-

ринты) 

Коммуникативная деятельность  

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Игровая комната 

средней группы  

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описа-

нию», «Что сначала, что потом», шну-

ровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, пла-

каты для рассматривания 

Игры-забавы 

 

- развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи де-

тей 

Игровая комната  

средней группы  

Алгоритмы 

(схемы) для 

обучения 

рассказыва-

нию 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

- формирова-

ние целост-

ной картины 

мира, в том 

числе пер-

вичных цен-

ностных 

представле-

ний, разви-

тие литера-

турной речи 

приобщение 

к словесному 

искусству 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произ-

ведений 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Игрушки-персонажи  

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения расска-

зыванию 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм  

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

Детские те-

атральные 

костюмы, ат-

рибуты для 

костюмов и 

постановок 

Образно-

символиче-

ский мате-

риал (игры 

«Парочки», 

«Литератур-

ные герои», 

пазлы) 
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Игровая деятельность 

- развитие 

игровой дея-

тельности 

детей 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компе-

тенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

 

- приобще-

ние к эле-

ментарным 

общеприня-

тым нормам 

и правилам 

взаимоотно-

шения со 

сверстни-

ками и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

Игровая комната  

средней группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тема-

тики 

Альбомы «Правила группы, «Правила без-

опасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

 

- формирова-

ние гендер-

ной, семей-

ной, граж-

данской при-

надлежности 

Игровая комната 

средней группы  

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тема-

тики 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

 

- формирова-

ние патрио-

тических 

чувств,  

Игровая комната 

средней группы  

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

 

 

- формирова-

ние чувства 

принадлеж-

ности к ми-

ровому сооб-

ществу 

Игровая комната 

средней группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 
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Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для  

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирова-

ние пред-

ставлений об 

опасных для 

человека и 

окружаю-

щего мира 

природы си-

туациях и 

способах по-

ведения в 

них 

Все простран-

ство учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок средней 

группы  

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с уче-

том правил безопасности 

Энциклопе-

дии для 

младших до-

школьников 

- приобще-

ние к прави-

лам безопас-

ного  

поведения 

 

 

 

- передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пе-

шехода и 

пассажира 

транспорт-

ного сред-

ства 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты для рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тема-

тики («Правила дорожного движения»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

домино «До-

рожные 

знаки») Ви-

деофильмы 

для детей 

 

- формирова-

ние осторож-

ного и 

осмотритель-

ного отноше-

ния к потен-

циально 

опасным для 

человека и 

окружаю-

щего мира 

природы си-

туациям 

Участок средней 

группы  

 

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тема-

тики 

Информационно-деловое оснащение учре-

ждения («Безопасность») 

 

Настольные 

игры соот-

ветствующей 

тематики 
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Конструирование из разного материала  

- конструк-

тивная дея-

тельность 

Игровая комната 

средней группы  

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

Плоскостные 

конструк-

торы 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- развитие 

трудовой де-

ятельности 

(самообслу-

живание, хо-

зяйственно-

бытовой 

труд, труд в 

природе) 

Игровая комната 

средней группы  

Музыкальный 

зал 

Участок средней 

группы  

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирова-

ния из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собствен-

ному труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

Все простран-

ство учреждения 

Участок средней 

группы  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профес-

сии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность  

- развитие 

музыкально-

художе-

ственной де-

ятельности 

Игровая комната 

средней группы  

Магнитофон 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

 

- приобще-

ние к музы-

кальному ис-

кусству 

 Детские и 

взрослые ко-

стюмы 

 

Изобразительная деятельность  

- развитие 

изобразитель-

ной деятель-

ности детей 

(рисование, 

лепка, аппли-

Участок средней 

группы  

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для продук-

тивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты  
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кация, худо-

жественный 

труд) 

Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстра-

циями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, матрешки 

Игрушки 

- развитие 

детского 

творчества 

Игровая комната 

средней группы 

Участок средней 

группы  

Скульптуры 

малых форм 

(глина, де-

рево) 

Муляжи 

- приобщение 

к изобрази-

тельному ис-

кусству 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Художественная литература с иллюстра-

циями 

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, матрешки 

Скульптуры 

малых форм 

(глина, де-

рево) 

Двигательная деятельность  

- развитие 

физических 

качеств (ско-

ростных, си-

ловых, гиб-

кости, вы-

носливости и 

координа-

ции) 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Магнитофон 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- общеразвивающих  

упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Карусель 

Материалы, учитывающие интересы маль-

чиков и девочек 

Оборудова-

ние для пол-

зания и лаза-

ния. 

- накопление 

и обогаще-

ние двига-

тельного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

 

 

 

- формирова-

ние у воспи-

танников по-

требности в 

двигатель-

ной активно-

сти и физи-

ческом со-

вершенство-

вании 

 Музыкальный 

зал 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» 

и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Карусели 

Фитбол 

 

- сохранение 

и укрепление 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей 

Все простран-

ство учреждения 

Участок средней 

группы  

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психиче-

ских функций - мышления, внимания, па-

мяти, воображения 

Оборудование: 

Картотека 

«Игры, кото-

рые лечат» 
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- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

- воспитание 

культурно-

гигиениче-

ских навы-

ков 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Алгоритмы для запоминания последова-

тельности культурно-гигиенических навы-

ков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Маркеры игрового пространства 

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты  

Игрушки – предметы оперирования 

Настольные 

игры соот-

ветствующей 

тематики 

 

- формирова-

ние началь-

ных пред-

ставлений о 

здоровом об-

разе жизни 

Игровая комната 

средней группы  

Участок средней 

группы  

Иллюстративный материал, картины, пла-

каты  

Игрушки – предметы оперирования 

Настольные игры соответствующей тема-

тики 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека 

«Игры, кото-

рые лечат» 

Оборудова-

ние для пол-

зания и лаза-

ния 

 

3.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3.1. Парциальная программа 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т. 

Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с регио-

нальными особенностями Санкт-Петербурга.  

Образовательная работа с детьми 3-7 лет способствует формированию у них представле-

ний об истории, культуре и традициях родного города, приобщает детей к его традициям, фор-

мирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство принадлежности к опре-

деленному культурному сообществу. 

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия Санкт-

Петербурга, формирует начальные знания и пробуждает устойчивый интерес к родному городу, 

его истории, своеобразию, традициям. стр.150 

3.3.2. Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

 

Данная программа предусматривает образовательную работу с детьми 3-7 лет, способствует фор-

мированию готовности человека к предупреждению и преодолению опасных ситуаций.Стр.152 
ОП ДО ГБДОУ № 30 
 

3.3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
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из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образователь-

ной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

3.3.4. Объём учебной нагрузки 

Объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы осуществляется в соответ-

ствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Объем недельной образовательной нагрузки в первую половину дняпри органи-

зации образовательной деятельности (ООД) в ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования составляет: 

Возрастная 

группа 

Время, отве-

дённое на 

ООД в неде-

люв часах   в 

минутах 

Количе-

ство перио-

дов ООД  

в неделю 

Длительность 

одного пери-

ода ООД  

Количе-

ство 

перио-

дов 

ООД в 

день 

Средняя 

группа 

4 240 не более 12 до 20 минут 2 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в ходе ор-

ганизации ООД при реализации дополнительных образовательных программ (части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса) составляет:  

Возрастная группа Время, отведён-

ное на дополни-

тельную ООД в 

неделю 

Длительность одного пе-

риода ООД  

Средняя группа 40 минут  не более 20 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки, включающие упражнения на профилактику зрения, мелкой 

и общей моторики, снятия мышечной усталости.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять образователь-

ную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжитель-

ность должна составлять не более 25 – 30 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высо-

кой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

 Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с дея-

тельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Один раз в неделю занятие по физической культуре для детей от 1,5 до 7 лет 

проводится на открытом воздухе в форме обучения спортивным играм и упражнениям, 2 раз 

в неделю в спортивном зале или 1 раз в бассейне.  

Образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учётом макси-

мально допустимым объёмом недельной образовательной нагрузки, включая вариативную 

часть.  
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Реализация содержания образовательных областей, на освоение которых не предусмат-

риваются самостоятельные занятия, осуществляются за счет интеграции в другие образова-

тельные области, в процессе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – сов-

местной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. На само-

стоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится 3 часа. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосред-

ственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осу-

ществляемой в ходе режимных моментов.  

В течение недели в январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  

В течение двух недель в октябре и конце апреля проводится комплексный психолого-

педагогический мониторинг освоения ОП ДО детского сада. 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область Периодичность 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 В режимных моментах СОД (совместная 

образовательная деятельность) 

ИТОГО  11 раз в неделю 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика   

 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих про-

цедур 

 

Гигиенические процедуры  

Ситуативные беседы 

при проведении режимных мо-

ментов 

 

Чтение художественной литера-

туры 

 

Дежурства  

Прогулки  

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра   

ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах (угол-

ках) развития 

 

 

3.5. Методы и средства реализации Программы 

стр. 160 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.6. Средства обучения и воспитания 

стр. 160-163ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.7. Формы реализации программы 

 ООД –организованная образовательная деятельность 
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                                 СОД – совместная образовательная деятельность 

                                 СДД-самостоятельная детская деятельность 

 

Виды деятель-

ности 

Формы реализации программы 

ООД СОД СДД 

Познава-

тельно-иссле-

довательская 

• сюжетно – ролевая 

игра 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра- экспериментиро-

вание 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность 

• исследовательская де-

ятельность 

• конструирование 

• исследовательская де-

ятельность 

• рассказ 

• беседа 

• создание коллекций 

• проектная деятель-

ность 

• экспериментирование 

• проблемная ситуация 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра-эксперименти-

рование  

• развивающая игра  

• ситуативный разго-

вор с детьми 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ  

• беседа 

• создание коллекций  

• проектная деятель-

ность 

• экспериментирова-

ние  

• проблемная ситуа-

ция 

• познава-

тельно-иссле-

довательская 

деятельность 

по инициа-

тиве ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

тивная 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• интегративная дея-

тельность 

• инсценировка 

• викторина 

• игра – драматизация 

• показ настольного те-

атра 

• театрализованная игра 

• режиссерская игра 

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• ситуация общения в 

процессе  

• режимных момен-

тов;  

• дидактическая игра  

• чтение (в т.ч. на 

прогулке)  

• словесная игра на 

прогулке 

• наблюдение на про-

гулке 

• труд 

• игра на прогулке 

• ситуативный разго-

вор 

• беседа 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность  

• разговор с детьми 

• разучивание стихов 

• сочинение загадок 

• сюжетно – ро-

левая игра 

• подвижная 

игра с текстом  

• игровое обще-

ние 

• хороводная 

игра с пением 

• игра – драма-

тизация 

• чтение 

наизусть и от-

гадывание за-

гадок в усло-

виях книж-

ного уголка  

• рассматрива-

ние иллюстра-

ций в книж-

ном уголке 

• дидактиче-

ская игра 
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• создание коллекций • проектная деятель-

ность 

• разновозрастное об-

щение 

• создание коллекций 

Изобразитель-

ная 
• занятия (рисование, 

аппликация, констру-

ирование и художе-

ственное конструиро-

вание, лепка)  

• изготовление украше-

ний, декораций, по-

дарков, предметов для 

игр;  

• экспериментирование; 

• рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произве-

дений искусства; 

• игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые)  

• тематические досуги 

• выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродук-

ций произведений жи-

вописи;  

• проектная деятель-

ность 

• создание коллекций 

• Наблюдение 

• рассматривание эс-

тетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искус-

ства;  

• игра 

• игровое упражне-

ние 

• проблемная ситуа-

ция 

• конструирование из 

песка 

• обсуждение (произ-

ведений  

• искусства, средства 

выразительности и 

др.)  

• создание коллекций 

• крашение 

личных пред-

метов  

• игры (дидак-

тические, 

строительные, 

сюжетно-ро-

левые); 

• рассматрива-

ние эстетиче-

ски привлека-

тельных 

•             объек-

тов природы, 

быта,  

•             произ-

ведений ис-

кусства;  

• самостоятель-

ная изобрази-

тельная дея-

тельность 

Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и фольк-

лора 

• чтение - обсуждение 

• рассказ 

• беседа  

• игра  

• инсценировка;  

• викторина 

• ситуативный разго-

вор 

• игра (сюжетно – ро-

левая, театрализо-

ванная);  

• продуктивная дея-

тельность  

• беседа 

• сочинение загадок 

• проблемная ситуа-

ция 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• самостоятель-

ная деятель-

ность в книж-

ном уголке и в 

театральном 

уголке (рас-

сматривание и 

инсцени-

ровка) 

Музыкальная • слушание музыки 

• экспериментирование 

со звуками 

• музыкально-дидакти-

ческая игра 

• шумовой оркестр 

• разучивание музы-

кальных игр и танцев 

• слушание музыки, 

сопровождающей в 

режимные моменты 

• музыкальная игра 

на прогулке 

• интегративная дея-

тельность 

• концерт-импровиза-

ция на прогулке 

• Игры:  

• дидактиче-

ские,   

• подвижные;  

• хороводные;   

• настольно – 

печатные; 
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• совместное пение 

• импровизация  

• беседа интерактив-

ного характера 

• интегративная дея-

тельность 

• совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальное упраж-

нение 

• попевка 

• распевка 

• двигательный пласти-

ческий танцевальный 

этюд;  

• творческое задание 

• концерт-импровиза-

ция 

• танец 

• музыкальная сюжет-

ная игра 

• пальчиковые 

игры. 

• слушание 

аудиозаписей;  

• ритмические 

движения;  

• игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах;  

• ритмодекла-

мация 

Самообслужи-

вание и эле-

ментарный 

бытовой труд 

 • совместные дей-

ствия 

• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение 

• совместная деятель-

ность взрослого и 

детей тематиче-

ского характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• игра 

• экскурсия  

• проектная деятель-

ность 

• просмотр видео-

фильмов 

• рассматривание 

книг познаватель-

ного характера о 

труде взрослых 

• досуг 

•  

• элементарный 

бытовой 

• труд по ини-

циативе ре-

бенка 

Игровая • наблюдение  

• чтение 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• игровое упражне-

ние  

• совместная с воспи-

тателем игра 

• сюжетно-ро-

левая игра 

• игры с прави-

лами 
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• беседа 

• совместная с воспита-

телем игра 

• совместная со сверст-

никами игра 

• индивидуальная игра 

• праздник 

• экскурсия 

• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• коллективное обобща-

ющее занятие 

• совместная со 

сверстниками игра  

• ситуативный разго-

вор с детьми 

• педагогическая си-

туация 

• беседа 

• ситуация мораль-

ного выбора 

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• творческие 

игры 

• Двигатель-

ная 

• игровая беседа с эле-

ментами движений;  

• интегративная дея-

тельность  

• утренняя гимнастика 

• совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей тематического ха-

рактера;  

• игра 

• контрольно-диагно-

стическая деятель-

ность; 

• экспериментирование 

• физкультурное заня-

тие  

• спортивные и физ-

культурные досуги 

• спортивные состяза-

ния 

• проектная деятель-

ность 

• игровая беседа с 

элементами движе-

ний 

• интегративная дея-

тельность 

• утренняя гимна-

стика 

• совместная деятель-

ность взрослого и 

детей тематиче-

ского характера;  

• игра 

• контрольно-диагно-

стическая деятель-

ность;  

• экспериментирова-

ние 

• физкультурное за-

нятие 

• спортивные и физ-

культурные  

• досуги 

• спортивные состя-

зания 

• проектная деятель-

ность 

• двигательная 

активность в 

течение дня 

• игра  

• утренняя гим-

настика 

• самостоятель-

ные спортив-

ные, подвиж-

ные игры, 

упражнения и 

др. 

• Конструи-

рование  из 

разного ма-

териала 

• занятия (конструиро-

вание и художествен-

ное конструирование; 

• экспериментирование 

• рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов 

• игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно – ролевые)  

• наблюдение 

• рассматривание эс-

тетически 

• привлекательных 

объектов 

• игра  

• игровое упражне-

ние 

• проблемная ситуа-

ция 

• игры (дидак-

тические, 

строительные, 

сюжетно – ро-

левые)  

• рассматрива-

ние эстетиче-

ски привлека-



 

25  

• тематические досуги 

• проектная деятель-

ность 

• конструирование по 

образцу, модели, усло-

виям;  

• конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

• конструирование из 

песка;  

• обсуждение (произ-

ведений искусства, 

средств выразитель-

ности и др.) 

тельных объ-

ектов при-

роды, быта,  

• произведений 

искусства;  

• самостоятель-

ная конструк-

тивная дея-

тельность 

 

3.8. Организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в группе в соот-

ветствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи».стр. 167 ОП ДО ГБДОУ № 30 

Средняя группа работает по пятидневной рабочей неделе; длительность работы ГБДОУ - 

12 часов; ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; выходные дни – суббота, вос-

кресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 Организованная образовательная деятельность (НОД) начинается в 9.00 часов. Продолжи-

тельность НОД в средней группе не более 20 минут. В середине времени, отведенного на не-

прерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 мин. Макси-

мально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

40 минут. В середине ООД статического характера проводятся физкультурные минутки.   

3.8.1Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Про-

гулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и ско-

рости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. стр. 168 ОПДО ГБДОУ № 30 

3.8.2Организация режима пребывания детей на холодный период года с 01.09 по 

31.05 

 Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Подготовка к работе. Проветривание помещения. Органи-

зация питьевого режима. 

Приём детей, беседы с родителями. 

Распределение дежурства детей. Формирование КГН. 

Работа с технологиями: «Загадка дня», «Я пришёл», «Моё 

настроение». 

Индивидуальная работа с детьми, организация самостоя-

тельной детской деятельности. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг: обмен новостями, работа с линейным ка-

лендарем, игра 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25-8.50 

Совместная организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

2-ой завтрак 10.10 

Совместная организованная образовательная деятельность - 

Подготовка к прогулке. 10.30-12.20 

(1 час 50 минут) 
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 Прогулка. наблюдение, игры, самостоятельная детская де-

ятельность, индивидуальная работа, труд в природе. 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Обед 12.20-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

(2часа 30 мин) 

Подъём, гигиенические процедуры, закаливание. Чтение 

художественной литературы, беседа.  

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к пол-

днику.  

15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка 16.50-18.00 

(1час 10минут) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 

Время прогулки в день 3 часа 

Рекомендовано прогулка с родителями после детского сада 30-60 минут 

 

3.8.3.Организация режима пребывания детей на теплый период года с 01.06 по 

31.08 

Режимные моменты время 

Подготовка к работе. Проветривание помещения. Органи-

зация питьевого режима. 

Приём детей на улице, беседы с родителями. 

Распределение дежурства детей. Формирование КГН. 

Работа с технологиями: «Загадка дня», «Я пришёл», «Моё 

настроение». 

Индивидуальная работа с детьми, организация самостоя-

тельной детской деятельности. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Утренний круг: обмен новостями, работа с линейным ка-

лендарем, игра 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.20 

Прогулка, игры, наблюдения, труд в природе, воздушные, 

солнечные процедуры. 

Совместная деятельность на прогулке. 

9.20-12.00 

(2ч 40м) 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.20-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъём, гигиенические процедуры, закаливание. Чтение 

художественной литературы, беседа.  

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к пол-

днику.  

15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка, игры, наблюдения. Совместная непосредственно 

образовательная деятельность на прогулке 

16.20-19.00 

(2 ч 40м) 

Уход домой 18.30-19.00 

Время прогулки в день 4 час 45 м 

Рекомендовано прогулка с родителями после детского сада 30-60 минут 
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Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимо-

сти от возраста детей 

Физкультурные за-

нятия 

 а) в спортивном зале с 

 инструктором 

2 раза в неделю 

20-25 

  б) в бассейне 1 раз в неделю  

20-25 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию 

 детей) 

Ежедневно  

6-8 

  б) подвижные и 

 спортивные игры 

 и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 

  в) физкультминутки 

 (в середине статического занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

  

3.8.4. Режим двигательной активности 

В режиме двигательной активности учтены: соотношение времени на проведение режим-

ных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго ре-

гламентирована. Режим составлен с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья 

детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические 

особенности детей. специфику группы. соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и дли-

тельность занятий (в 

мин.)  

5-6 лет 

Активный отдых  а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

20 

б) физкультурный праздник 1 раза в год 

до 45 мин. 
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Физкультурные за-

нятия 

а) в спортивном зале с 

инструктором 

2 раза в неделю 

25-30 

б) в бассейне 1 раз в неделю  

25-30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя  гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

 8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 2 

5-30 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

30-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

 

 

 

3.9. Система оздоровительной работы с детьми в холодный период годастр. 

177ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.10.Система оздоровительной работы с детьми в теплый период годастр. 178 ОП 

ДО ГБДОУ № 30 

3.11. Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на летний период 

 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом 

свежего воздуха 

Солнечные ванны при наличии головного убора 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Обливание под теплым душем ежедневно, после утренней прогулки 

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 

 Гимнастика пробужде-

ния, самомассаж лица, ушей 

ежедневно, по мере пробуждения детей 

  

Подвижные игры с физиче-

скими упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, подгруп-

пами или индивидуально, с учетом двигательной активности 

детей. 

Индивидуальная работа по раз-

витию движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней про-

гулках 

Прогулки- походы по террито-

рии детского сада 

 

1 раз в две недели, вовремя, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных воспитателем игр и упражнений 
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средняя гр.- 30-40 мин 

Соки, фрукты, овощи кисломо-

лочные продукты 

второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после 

сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под руководством 

воспитателя в помещении и на свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление стендов информации для родителей по темам «Будьте 

здоровы», «Ребенок и природа», «Как мы проводим лето». 

 2.Консультации для родителей: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Организация отдыха детей летом»; 

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

-«Основы здорового образа жизни» 

-«Анализ опасных ситуаций» 

-«Азбука питания в летний период» 

-«Гигиена тела. Правила личной гигиены» 

3. Консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

4. Участие родителей в озеленении участка и косметическом ремонте 

групп. 

Июнь - 

Август 

Воспита-

тели 

Мед-

сестра 

 

 

 

3.12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел  

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий. Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольников по 

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

ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи организации досуга детей средней группы (от 4 до 5 лет). 

Отдых.Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоя-

тельной деятельностью. 

Развлечения.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. 

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпо-

чтений в выборе разнообразных видов деятельности. 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетиче-

ского воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

3.12.1. Традиционные мероприятия группы. 

 

Мероприятие в 

соответствии с 

ООП 

Дата Целеваяаудитория Ответственные 
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Анкетирование роди-

телей «Индивидуаль-

ные особенности ре-

бёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Родители (законные представи-

тели) 

Воспитатель 

Выставка семейных 

фотографий. «Как я 

провёл лето?» кол-

лаж 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные пред-

ставители) 
Воспитатель 

Городская акция 

«Ребёнок и дорога» 

 
Воспитанники всех возрастных 

групп, с(законные представи-

тели)  
Воспитатель 

Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители)  

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

воспитатель» 

Воспитанники  

Воспитатель 

Выставка детских ра-

бот «Осенние фанта-

зии» 

 

 

 

октябрь 

 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) Воспитатели 

Родительский клуб 

«Поддержка». Тема: 

«Что такое детский 

сад?» 

Родители,  (законные 

представители) Педагог ИЗОстудии, 

воспитатели  

Литературная гос-

тиная «Внимание! В 

кадре осень!» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) – очно или 

онлайн.  

Педагог-психолог 

Тематическая вы-

ставка 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Воспитатель 

Письмо Деду Морозу 

 

декабрь 

 

 

Воспитанники родители (закон-

ные представители) Педагог ИЗОстудии, 

воспитатели  

 

Новогодний Праздник Воспитанники, родители (закон-

ные представители) – очно или 

онлайн. 

Воспитатель 

Городская акция «Без-

опасный Новый год!» 

Воспитанники  Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели  

 

 

 

Фестиваль «Зимних за-

бав» 

 

 

 

январь 

 

 

Родители (законные представи-

тели) воспитанников подготови-

тельных групп 

Воспитатель 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Тематическая вы-

ставка 

 

 

 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) – очно или 

онлайн.  

Педагог Изостудии, 

воспитатели  
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Литературная гостиная 

«Волшебный мир зим-

них картин» 

февраль 

 

 

 

 

 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Воспитатель 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

Воспитанники  Инструктор по физи-

ческой культуре 

Тематическая вы-

ставка 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные представи-

тели) воспитанников подготови-

тельных групп  

Воспитатель 

Психолого-педагоги-

ческая диагностика 

«Готовность к 

школе». март 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Педагог-психолог 

Уличное гуляние 

«Масленица» 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели  

Музыкально- 

театрализованное 

представление 

«Праздник Весны» 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели  

Конкурс чтецов  

 

апрель 

Родители (законные 

представители) воспитанников  Воспитатель 

«День Космонав-

тики!» 

Родители (законные 

представители) воспитанников  

Воспитатель 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

Воспитанники  Педагог-психолог 

Конкурс «Две Звезды»  

май 

 

май 

 

 

 

Воспитанники, родители (закон-

ные представители) 

Воспитатель 

Олимпиада Воспитанники 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

 

3.13. Перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы» 

№ 

п/п 

Методические пособия Издатель-

ство 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ    

1.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. Соответ-

ствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
М: изд. 

«Сфера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Артюхова И.С., Белькович В.Ю., Сборник развивающих игр «Играем, дру-

жим, растем» издательство «Русское слово» средняя группа 

3.  Стартовый комплект «Логико-малыш», издательский дом «Зимородок», 

Москва, 2016г.  

Карточки к планшету -Бытовая культура: «Одежда», «Профессии», 

«Последовательности», «Театр» - География: «Этнография» 

-История: 

«Московский кремль», «Сто лет назад» -ОБЖ: «Внимание! Опасность!», 

«Опасность вокруг нас»  
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4.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Зима-чародейка. Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

М:изд 

«Цветной 

мир» 5.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Весна-красавиц. Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

6.  .А. Лыкова, Шипунова В.А., Лето красное.  Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. 
 

7.  .А. Лыкова, Шипунова В.А., Осень золотая.  Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

8.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 

Парциальная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 
М:изд 

«Цветной 

мир» 
9.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.  

Средняя группа. – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.  

Средняя группа. (Дидактические материалы). 

СПб.: 

Детство-

пресс, 

2017. 

10.  Конструирование 

М.: Цвет-

ной мир, 

2016. 

11.  Лыкова И.Я. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирова-

ние в детском саду. 

12.  Лыкова И.А.Конструирование в детском саду.  

Средняя группа. Уч.-метод. пособие. 

13.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий 

(зима, весна, лето, осень). 

 Средняя группа.  

14.  ФЭМП 

(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор педагогов) 

М: 

«Сфера» 

 

15.  Е.В. Колесникова Парциальная образовательная программа "Математиче-

ские ступеньки" дополнено и переработано в соответствии с ФГОС ДО.3-7 

лет 2016 2-е издание 

16.  Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие  

 Я считаю до 5 4-е издание 2020г ФГОС ДО 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради. Я считаю до 5 4-е издание 2020г ФГОС ДО 

 

 Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный мате-

риал(48цв.л.Ф-4 +брошюра 24стр) ФГОС ДО 

1.  Развитие речи 

2.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО.  

3.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг 

4.  Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Соот-

ветствует ФГОС ДО.  

5.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках 

«Животные».  

6.  Для чтения 2-е изда-

ние 

М,ООО 

«Русское 

слово» 

2018г 

7.  Печерская А.Н. «Хрестоматия для детского сада»  

средняя группа 2-е издание М,ООО «Русское слово» 2018г 

8.  Изобразительная деятельность М.: Цвет-

ной мир, 

2017. 
9.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  
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10.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто 

гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др.  

 Дополнительные пособия  

11.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Ро-

дина» (народное искусство).  
М.: Цвет-

ной мир, 

2012-2014 

12.  Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, началь-

ной школе и семье. Уч.-метод. пособие. 

13.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. по-

собие. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Раз-

виваем воображение и чувство юмора. 

– М.: 

Цветной 

мир, 

2014. 

14.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО  

СПб.: 

Детство-

пресс, 

2015. 

15.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия 

с родителями дошкольников.  

М: ТЦ 

Сфера, 

2013. 

 

  Приложение № 1 Учебный план реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности 

 

 

 

Образователь-

ная область 

Виды ОД Общеразвивающая 

группа от 4 до 5 лет 

 Количество в не-

делю 

Количество 

НОД 

с сентября по май 

Познаватель-

ное развитие 

ФЦКМ 1  36  

ФЭМП 1  36  

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 2  72  

Чтение художественной литера-

туры 

Ежедневно во время организации 

образовательной деятельности в ре-

жимных моментах  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

3  

(2Ф+1Б)  

 

108  

Формирование здорового образа 

жизни 

Интегрируется со всеми образова-

тельными областями во всехвидах 

детской деятельности 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие 

Музыкальная деятельность 2  72  

Изобразительная деятельность 

/лепка 

0,5  18  

Изобразительная деятельность 

/аппликация 

0,5  18  

Изобразительная деятельность 

/рисование 

1  36  
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Социально-коммуникативное развитие Интегрируется со всеми образова-

тельными областями во всех видах 

детской деятельности 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

Месяц/неделя Средняя 

9/0 Азбука безопасности 

9/1 «Кто работает в детском саду» 

9/2 Дары осени. 

Фрукты, овощи. 

9/3 Грибы, ягоды 
 

9/4 Изменения в природе осенью. Перелетные птицы 

10/1 Деревья 

10/2 Домашние животные  

10/3 Дикие животные  

10/4 Мебель, посуда 

11/1 Моя улица 

 

11/2 Виды транспорта. Наземный, водный, воздушный 

11/3 Одежда 

11/4 Моя семья. Имя фамилия 

11/5  По выбору педагога 

12/1 Изменения в природе Зимующие птицы 

12/2 Животные севера 

12/3 Мастерская Деда Мороза. Терем Деда Мороза 

12/4 К нам приходит Новый Год 

1/2 Зимние забавы 

Постройки, эксперименты со снегом. 

1/3 Народные промыслы. Филимоновская игрушка 

1/4 Комнатные растения 

2/1 Азбука безопасности. На прогулке  

2/2 Профессии. Почтальон, парикмахер, продавец, строитель, ветери-

нар  
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2/3 По замыслу педагога и детей 

2/4 23 февраля. День Защитник Отечества. Виды войск 

3/1 Международный женский день 

3/2 Я –человек. 

Мальчики и девочки 

3/3 Весна. Изменения в природе 

3/4 Неделя экспериментирования. 

Свойства воздуха и воды. 

3/5 Русский-народный костюм 

4/1 Неделя Книги. Сказки 

4/2 Звезда по имени Солнце. Луна 

4/3 Животные жарких стран 

4/4 Обитатели рек и озер  

5/1 День Победы 

5/2 Травы и цветы. 

5/3 Насекомые. Путь от личинки к бабочке 

5/4 Скоро лето. Безопасность 
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