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I. Целевой раздел 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностями образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и доработана с учётом майских указов 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №17 «Ромашка».  

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой./.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 27 

октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20)  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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1.1. Основные научные концепции Программы 

 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты 

современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних 

исследований качества дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания 

и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно 

обоснованно обозначаем как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это 

уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности 

ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на 

достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики. 

 

Зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод: обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен 

выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

 

Принцип культуросообразности. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного 
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человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод: воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход. В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н.Леонтьева 

и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р.Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Главный вывод: обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным 

для него делом. 

Периодизация развития. Согласно теории Д. Б. Эльконина периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 

периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

Главный вывод: программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского развития 
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способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод: признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, 

ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

 Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка 

в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Главный вывод: Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

� заметить проявление детской инициативы;  

� помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

� способствовать реализации замысла или проекта;  

� создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

� помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 
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Главный вывод: Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом Учреждения, реализуемой инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», приоритетными направлениями развития –физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое развитие дошкольников с учетом регионального компонента, 

преемственность между детским садом и начальной школой, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этих целей решается очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом сохраняются все основные 

преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях 

перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное нововведение Программы — это нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации.  
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» осуществляется решение следующих задач:  

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства 

и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного 

на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
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 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие 

детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости    каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе:  

�- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

�- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

�- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

�- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Цели и задачи формируемые участниками образовательных отношений предусматривают включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 



12 

 

Уделяя особое внимание развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям, используя инновационные формы организации образовательной 

работы участниками образовательных отношений осуществляется решение  следующих задач: создание условий для 

формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста; развивать у детей интерес к 

экспериментально-исследовательской деятельности  и желание самостоятельно устанавливать взаимосвязи в живой и неживой 

природе; создать педагогические условия, стимулирующие познавательную активность детей; развивать творческое 

воображение, умение слушать и анализировать; формировать познавательные, творческие интересы детей к словесному 

творчеству, воспитание эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

� Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

� Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

� Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

� Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

� Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

� Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства;  

� Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой;  
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� Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

� Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

� Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

� Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

� Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

� Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по Программе  

 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, не более 40% составляет объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Возрастная категория Направленность групп название группы Количество 

детей 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая Солнышко 32 
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Социальный статус родителей 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Поэтому коллектив учреждения пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

  2021-2022 

 Количество детей 32 

Особенности семьи Полные семьи 27 

Одинокие 1 

В разводе 4 

Вдовы - 

Опекуны - 

многодетные 5 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 27 

Живут с родителями 3 

снимают 2 

Образование высшее 32 

н/высшее - 

среднее 3 

с/спец. 9 

н/среднее - 

Социальный состав интеллигенция - 

рабочие 25 

служащие 5 

домохозяйки 7 

предприниматели 4 
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»: 

 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет ..........................189 

 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) …………………32-33 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.4. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО (федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), 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 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников 

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

     В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 
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     В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют 

сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. 

     Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

     В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

     Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

     Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить. 

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

     И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

2.5. Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Педагогическая диагностика 

Группа_______      дата________ 

 
№  

Ф. И.       

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям Средний 

балл Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

социа 

лиза 

ция 

патри 

отизм 

труд безо 

пас 

ность 

исле- 

ская,  

проду 

к-ная 

сен 

сори 

ка 

 

ФЭМП 

мир 

во 

круг 

разви 

тие 

речи 

худ. 

лит-

ра 

рисо 

вание 

лепка аппли 

кация 

 

музы 

ка 

здо 

ровье 

физ- 

куль 

тура 

игра 

1                    

 



20 

 

2.5.1. Планируемые результаты, сформулированные участниками образовательных отношений 

 

Средняя группа 
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

• Соблюдает моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие обиженному, несогласие с действиями обидчика 

• Доброжелательно относится к сверстникам и окружающим людям 

• Участвует в коллективных играх и в различных видах деятельности. 

• Проявляет вежливость при общении (здоровается, прощается, называет взрослых по имени отчеству, использует 

вежливые слова) 

Патриотическое 

воспитание, ребёнок в 

семье и сообществе 

• Имеет представление о родственных отношениях, 

• Проявляет тёплые чувства к родному дому и к родному городу; 

• Имеет представление о государственных праздниках и Российской армии. 

 

Трудовое воспитание, 

самообслуживание, 

самостоятельность 

• Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

• Ответственно относится к порученному заданию; 

• Знаком  с понятными ему профессиями; имеет представление о трудовых операциях, результатах труда; 

Формирование основ 

безопасности 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

• Различает цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), фактуры 

• Различает пространственные характеристики объектов: протяженность (высота, длина, ширина детали, части 

объекта и конструкции в целом; 
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(конструктивная) 

деятельность 

• Развито обобщенное представление о конструированных объектах (мосты, дома, гаражи).  

• Проявляет элементарную поисковую деятельность. 

• Осуществляет анализ объектов: выделять целое, затем его части, детали и их пространственное расположение. 

• Владеет обобщенными способами конструирования (создание целого из деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, сминание, скручивание, разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных 

направлениях с целью получения объемных форм – игрушек и т.д.) 

• Умеет конструировать объекты в соответствии с условиями, в которых они используются; пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-ниже», «длиннее-короче». 

• Умеет вести целостно-расчленный анализ объектов: выделение целое и его части, место расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

Сенсорное развитие • Пользуется новыми способами обследования предметов, закрепляет полученные ранее навыки их обследования, 

сравнивает, группирует и классифицирует предметы. 

• Пользуется восприятием путем активного использования всех органов чувств (осязания, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

• Умеет фиксировать полученные впечатления в речи.  

• Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, размер, вес и т.д.); подбирает 

предметы по одному – двум качествам (цвет, размер, материал) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее- короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Формирование 

целостной картины 

мира; ознакомление с 

миром природы 

• Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

• Называет признаки и количество предметов. 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

• Называет времена года в правильной последовательности.  
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• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
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Развитие речи • Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы 

• По собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывает о новой игрушке, о событии из личного 

опыта 

• Во время игр-инсценировок умеет повторять несложные фразы 

• Умеет слушать небольшие рассказы 

• Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголом, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

• Употребляет несколько вопросительных слов и несложных фраз 

• Правильно воспроизводит звукоподражания, слова, фразы 

• Умеет пользоваться высотой и силой голоса 

Приобщение к 

художественной 

литературе: 

• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
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рисование • Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

лепка • Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию;  

• Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

аппликация • Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);  

• Умеет вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

музыка • Узнает песни по мелодии. 

• Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение. 

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Здоровье • Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

• Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает 

рот после еды). 

Физическая культура • Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой;  

• Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Развитие игровой 

деятельности 

• Способен к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

• Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным сюжетам; 

• Проявляет самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; 

• Осваивает правила игры, соблюдает их. 
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II.Содержательный раздел 

 

1. Возрастные особенности детей  

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»: 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет ..........................189 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДС строится на основе реализации инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» :/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Физическое развитие 
Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной деятельности 

В совместной 

деятельности 

в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая дистанцию при 

передвижении; 

 

Индивидуальная работа; 

Физкультурные занятия в зале и на 

воздухе; Спортивные досуги и 

праздники; Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физминутки; Лечебная гимнастика 

Подвижные игры на открытом 

воздухе 

Массаж; Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать подлезать, перелезать 

через предметы, перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой; 

- учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через короткую скакалку; 

- закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании; 

- учить отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, физкультурные досуги 

и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа; 

Подвижные игры и игровые 

упражнения Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе; 

Ритмические, танцевальные 

движения; Каникулы 

 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная дея-ть 

детей; Игровая дея-ть 

Игровые упр.; 

народные игры 

Консультации по запросам 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика игрового 

характера; Двигательная 

активность; Занятия игровые и 

традиционные; Наблюдения; 

Действия с дид. материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной гигиены, 

воспитание чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

 

Занятия традиционные, игровые, 

тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, дид. 

игрушками. 

 Беседы, консультации, 

обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей 

к самостоятельности 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. Тематические 

беседы. Дидактические игры. 

Чтение худ. лит-ры. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, дид. 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми о их 

значении. Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды и горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные; Уголки 

здоровья. Согласование 

назначенных процедур. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. Тематические 

беседы. Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, дид. 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

 

Познавательное развитие. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В совместной 

деятельности 

в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сенсорное развитие 

 

 -Продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных 

видах деятельности. Обогащать опыт детей новыми способами 

обследования предметов. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

-Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

-Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Приветствовать попытки 

детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

-Учить использовать эталоны как обозначенные свойства и 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дид. игры 

Тематическая прогулка 

 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная дея-ть 

Интегрированная 

детская дея-ть 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс; 

Семинары 

Ситуативное обучение 

Консультации; Досуг 

взаимодействие через 

сайт  

Беседа 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 
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качества предметов (цвет, размер, вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – двум качествам (цвет, размер, 

материал) 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), фактуры 

- пространственных характеристик объектов:  

–протяженность (высота, длина, ширина детали, части объекта 

и конструкции в целом; 

-Развивать обобщенные представления о конструированных 

объектах (мосты, дома, гаражи), элементарную поисковую 

деятельность. 

-Учить осуществлять анализ объектов: выделять целое, затем 

его части, детали и их пространственное расположение. 

-Формировать обобщенные способы конструирования 

(создание целого из деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных 

направлениях с целью получения объемных форм – игрушек и 

т.д.) 

-Развивать умение конструировать объекты в соответствии с 

условиями, в которых они используются; пользоваться 

словами: «шире-уже», «выше-ниже», «длиннее-короче». 

-Развивать умение вести целостно-расчленный анализ 

объектов: выделение целое и его части, место расположения: 

сверху, снизу, над, под. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным мат-

лом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДС 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

-Учить с помощью счета определять количество предметов в 

пределах 5 – 10, развивать представление о сохранении 

количества. 

 -Развивать умение определять направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

-Учить сравнивать совокупности на основе взаимно 

однозначного соответствия, устанавливать равенство путем 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 
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прибавления и убавления на единицу. Развивать 

пространственные ориентировки: слева, справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

-Развивать пространственные представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, над, под, на) Развивать 

умение упорядочивать предметы по величине и цвету. 

-Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и называть форму предметов. 

-Развивать элементарные представления о времени, различать 

и называть «день – ночь», «утро-вечер» 

-Закрепить представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Культура быта 
-Развивать у детей представления об устройстве человеческой 

жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, одеждой, утварью. 

-Формировать умение устанавливать связи между 

назначением предмета и его формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

-Воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия; Беседа; Игры: Дид., 

Театрализованные; 

Подвижные; Развивающие; С/р 

, Народные; Чтение; Игры-

экспериментирования; Целевые 

прогулки; Продуктивная дея-

ть; Знакомство с предметами 

 русского быта, фольклором; 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные);Использование 

ИКТ; рассматривание  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа; Консультации  

Семинары; Целевые 

прогулки;  

Анкетирование; 

Досуги 

Информационные 

листы 

Мастер-класс; 

Ситуативное обучение; 

Просмотр видео; День 

открытых дверей; 

Фотовыставки; 

Праздники; 

Развлечения;  

Природа и ребенок 
-Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех 

ее проявлениях 

-Обогащать представления о связях между природными 

явлениями. 

-Развивать представления сезонных явлениях; формировать 

элементарные обобщенные понятия (овощи, фрукты, 

домашние животные и их детеныши) 

Занятия; Беседа; 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение; Работа с наглядным 

материалом; Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Игры: Дидактические 

Развивающие; с 

природным мат-ом 

Сюжетные. Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

Беседа; Консультации  

Семинары; Целевые 

прогулки; Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное обучение  

Просмотр видео. 
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-Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств 

природных объектов 

-Приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к природе, способность 

любоваться ее красотой. 

Праздники. Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

природы Досуги 

День открытых дверей 

Фотовыставки; 

Выставки 

Праздники; 

Развлечения 
  

Речевое развитие. 
 

Владение речью как средством общения; Обогащение активного словаря; Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; Формирование звуковой аналитико – синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте 

 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В совместной 

деятельности 

в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

-помогать налаживать общение со 

взрослыми на темы, выходящие за 

пределы наглядно представленной 

ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в коллективных 

играх со сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения выражать 

свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации 

Речевое стимулирование. 

формирование элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие; Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм. С/ролевая 

игра. Игра-

драматизация. Работа в 

книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Сценарии 

общения. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность  

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров. Игры в 

парах и совместные 

игры 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие. Игры парами. 

Беседы. Пример коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
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диалогические и монологические форм) 

 

-Формирование лексической стороны 

речи 

-Знакомить с новыми названиями 

предметов, их качеств, деталей, с 

обобщающими наименованиями, 

побуждать при сравнении пользовать 

словами с противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словарь без опоры на 

наглядно представленную ситуацию 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

 Беседа 

  

Сценарии общения. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Досуги. Продуктивная дея-ть 

Разучивание стихотворений 

 Работа в книжном уголке 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание стихов  

Беседа 

Звуковая культура речи 

 

-Формирование произносительной 

стороны речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение выделить в 

произношении и услышать в словах 

тот или иной заданный звук). 

-совершенствовать артикуляцию, 

умение четко произносить гласные и 

простые согласные звуки; подводить 

к усвоению правильного 

произношения свистящих, шипящих 

и сонорных звуков. 

-развивать интонационную сторону 

речи, умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

 Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика 

 Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Речевые упражнения, задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Индивидуальная работа 

Досуг 

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

  

Имитационные упражнения  

Дидактические игры 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

 

-Формирование грамматической 

стороны речи 

-побуждать грамматически изменять 

новые слова и согласовывать их в 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Игры-занятия 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание стихов 

Беседа 
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предложении по аналогии 

самостоятельно конструировать слова 

и их формы, использовать 

словотворчество  

-отражать свое понимание отношений 

между предметами и явлениями через 

усложнение структуры предложений. 

Разучивание стихов Игра-драматизация   

Связная речь 

 

-Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, описывать 

предмет, картинку. 

-упражнять в составлении рассказов 

по картине с использованием 

раздаточного дид. материала. 

-учить пересказывать. 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры 

Занятия; пересказ с опорой на 

вопросы; по серии сюжетных 

картинок; лит-ого 

произведения, составление 

описательного рассказа с 

опорой на речевые схемы; 

настольный театр, 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа о персонажах; Чтение; 

Игра-инсценировка 

Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей 

Экскурсии с детьми 

Художественная литература 

 

-Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  

-Помогать, используя  разные приемы 

и пед. ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

произведения, сопереживать его 

героям. 

-Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения 

к произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Игры-забавы. Игры: 

театрализованные,  

Подвижные со словом, 

Хороводные  

Пальчиковые, Дид. ИКТ, 

Беседа. Лит-ые викторины. 

Досуги. Праздники. 

Развлечения. Игра-

драматизация. Работа в 

книжном уголке. 

Чтение худ. литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке, изо-уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование худ. 

слова в игре; Игра, 

подражательные 

действия с дид. 

игрушками. Игры-

забавы. Игра-

драматизация. Выставка 

книг; Дид. игры. 

Настольно-печатные 

Пальчиковые.  

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

 проектная деятельность, 

открытые занятия, досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в создании детской библиотеки  
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Социально-коммуникативное развитие 
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной деятельности 

В совместной 

деятельности 

в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Развитие игровой деятельности детей 

 

- развитие и обогащение сюжетов игр, подводить 

к самостоятельному созданию игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные представления 

по знакомым литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, соблюдать их. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, чтение 

худ.литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры: дид,  

настольно-печатные, 

С/Р инсценировка 

лит-ных 

произведений, 

рассматривание  

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

- воспитывать культуру познания  детей; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с другом; 

- воспитывать этически ценные способы 

общения; 

- развивать самопознание и воспитывать 

уважение к себе. 

 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, дид. 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание  

 Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
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- дать первоначальное представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать любовь к родному 

городу; 

- дать доступное представление о 

государственных праздниках и Российской 

армии. 

Игры-занятия, С/Р игры, 

театрализованные подвижные, 

народные, дид. игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры инсценировка 

лит-ных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

 

- формировать умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у детей  положительное отношение 

к труду, желание трудится; учить выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения; 

- формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

дежурства, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, огород на 

окне, 

труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

досуги, использование ИКТ 

во всех режимных 

моментах 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Дид. игры, 

настольные  

С/Р игры, бытового 

характера, народные 

игры, 

рассматривание 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная дея-сть 

 Консультации, семинары,  

открытые занятия, круглые 

столы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

ИКТ 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

 - формировать начала ответственного отношения 

к порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

  

Разыгрывание ситуаций, Игры-

занятия, игры-упражнения, 

дежурства, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

индивидуальная работа, досуги, 

использование ИКТ 

во всех режимных 

моментах 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Дид. игры, 

настольные  

С/Р игры, бытового 

характера, народные 

игры, 

рассматривание 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная дея-сть 

 Консультации, семинары,  

открытые занятия, 

совместный труд выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, создание предметно-

развивающей среды, досуги, 

дни открытых дверей, труд в 

природе, проектная 

деятельность, ИКТ 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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- знакомить  детей с понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о 

трудовых операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о труде 

взрослых: о разных профессиях; 

  

  

Разыгрывание ситуаций, Игры-

занятия, игры-упражнения, 

дежурства, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

индивидуальная работа, досуги, 

использование ИКТ 

во всех режимных 

моментах 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Дид. игры, 

настольные  

С/Р игры, бытового 

характера, народные 

игры, 

рассматривание 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная дея-сть 

 Консультации, семинары,  

открытые занятия, 

совместный труд выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, создание предметно-

развивающей среды, досуги, 

дни открытых дверей, труд в 

природе, проектная 

деятельность, ИКТ 

Безопасность 

 

- формирование навыков поведения в новых, 

необычных жизненных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному поведению при 

встрече с животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, развитие 

представлений об опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, об опасности 

приема лекарств; развитие представлений об 

опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира  

игровые занятия. Упр.  

индивидуальная работа.игры-забавы. 

игры-драматизации 

досуги. Театрализации. Беседы 

разыгрывание сюжета 

слушание и проигрывание коротких 

текстов упр. подражательного и 

имитационного 

характера.активизирующее общение 

педагога с детьми. чтение с 

рассматриванием  использование 

ИКТ 

работа в тематических уголках 

целевые прогулки 

во всех режимных 

моментах 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые 

игры 

игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

настольно-печатные 

игры 

творческая 

деятельность 

массовые мероприятия, 

праздники  

досуги.открытые занятия 

театрализации. консультации 

родительские собрания 

использование ИКТ. 

оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 



36 

 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Реализация самостоятельной творческой 

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

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В совместной 

деятельности 

в самостоятельной 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Слушание 

 

-развитие у детей интереса к музыке, 

желание слушать её. Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных впечатлений, 

содействие развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке 

-формирование навыков культуры слушания 

музыки 

-развитие умения чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения 

-развитие способности различать звуки по 

высоте 

Занятия, Праздники, 

развлечения. В 

повседневной 

жизни: Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание муз.сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов, Рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

портретов композиторов 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике, 

на физ. и муз.и др. 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

дея-ти в группе: подбор 

муз.инструментов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации. Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, праздники, 

развлечения  

Открытые музыкальные занятия. 

наглядно-педагогическая пропаганда для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки). Оказание помощи по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Пение 

 

- формирование навыков выразительного 

пения, умения петь протяжно, подвижно, 

согласованно; брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами 

-побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

дея-ти в группе: подбор 

муз. инструментов, 

игрушек, макетов, 

театральных кукол, 

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей Оказание 
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инструментальным сопровождением и без 

него 

-формирование умения самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. и пр. 

ТСО, с/р игры, Муз.-

дид. игры 

помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников 

Музыкально-ритмические движения 

 

-формирование у детей навыка ритмического 

движения в соответствии с характером 

музыки, умения самостоятельно менять 

движения в соответствии  с двух-и 

трёхчастной формой музыки 

-формирование умения двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах 

-совершенствование навыков основных 

движений 

-развитие эмоционально-образцового 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной муз. 

дея-ти в группе:  

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные праздники, развлечения  

Театрализованная деятельность. 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей Оказание 

помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлафоне 

Занятия. Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни 

 

на муз.и др. занятиях; во 

время  прогулки, в с/р 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

сам-ой муз. дея-ти в 

группе. Игра на 

шумовых муз. 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, Игра на 

знакомых муз. 

инструментах. Муз.-

дид. Игры. Игры-драм-

ии  

Совместные праздники, развлечения 

Театрализованная деятельность 

Открытые музыкальные занятия. 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Совместный ансамбль, оркестр 
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Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним другие; 

направлять внимание на передачу 

соотношения предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и оттенками, 

учить смешивать краски и получать нужные 

цвета и оттенки 

- формировать умение получать более яркие 

и более светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, карандашом, 

проводя линиии штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура, 

проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и  точки – концом ворса  

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров, 

выделять элементы городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

мелких деталей, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска; 

сглаживатьпальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки; учить 

приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы 

- познакомить с использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими; навык 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Открытое 

занятие Круглый стол 

Семинар 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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разрезания по прямой сначала коротких, 

затем длинных полос 

- учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать готовые формы, 

разрезая их на две или четыре части 

Развитие детского творчества 

 

- учить создавать свои художественные 

образы 

- вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные, 

Изготовление украшений, 

подарков, Праздники, 

досуги, развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные, С/р 

игры 

Коллективная работа 

Рассматривание  

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций. 

Беседы. Рассказ 

воспитателя. Занятия. 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация, Беседа 

Индивидуальная консультация. 

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Участие в досугах, праздниках, в 

выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией художника 

- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, дымковскими изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять жанры и 

виды искусства (изобразительное, 

архитектура, скульптура) 

- организовать первое посещение музея 

- воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства 

Занятия, Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке, ИКТ, 

ТСО 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

Беседы, Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Занятия. Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Открытое 

занятие Круглый стол, Беседа 

Семинар, Участие в досугах, праздниках 

Участие в выставках 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 
Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

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

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 
образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

 

 

Коммуникативная 
деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

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

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

 
Познавательно- 

исследовательская 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

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

сказки) воспитателем вслух, 
и как прослушивание аудиозаписи. 

 
Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

3.1. Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Виды практик Особенности организации 

 
Совместная игра 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
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положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления  детей  об  опыте  разрешения  тех или иных проблем, 

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

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкальная и 
театральная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 
 

Сенсорный и 
интеллектуальный 

тренинг 

Система  заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений  и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять ряды, систематизировать по 

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

 

 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском  саду  организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

 

4.Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
Образовательная область задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  Ставропольского края Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой  

Ставропольского края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы  Ставропольского края . 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 Основные компоненты патриотического воспитания детей дошкольного возраста  

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный 

(эмоционально – положительные чувства  ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 
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 Культура народов 

Северного Кавказа, его 

традиции, народное 

творчество 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

 История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

 Геральдика Российской 

Федерации , Ст.края, 

города Ессентуки 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

5. Взаимодействие учреждения и социума 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами способствует реализации единой линии 

развития ребёнка на этапах дошкольного образования, придавая педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

Курсы  повышения квалификации, курсы переподготовки, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДС,  

СКИРО ПК и 

ПРО 

МБОУ СОШ № 8 

начальное отделение 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДС и школы 

Дошкольные учреждения 

города   

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

«Дом детского 

творчества» 

участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с театральной студией показ 

театрализованных постановок. 

В течении года 

М
ед

и
ц

и

н
а
 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

- Совместное планирование оздоровительно-профилактических мероприятий 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф
и

з 

к
у
л

ь
 

т
у
р

а
  

 

сп
о
р

т
 Комитет по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья,) В течении года 

К
у
л

ь
т
у
р

а
  

Городской историко-

краеведческий музей 

- Экскурсии,  

- встречи сотрудников в музее и в детском саду,  

- совместная организация выставок, конкурсов;  

В течении года 

ЦТЮТ «Кавказ» - Конкурсы детского творчества,  

- театрализованные представления для детей, выставки детских рисунков,  

- концерты 

В течении года 

Детская библиотека - Участие в беседах, викторинах, конкурсов В течении года 
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- Посещение праздников 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе учреждения В течении года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть № 19 

ОФПС 2 

 - встречи с работниками пожарной части, консультации, инструктажи. 

- знакомство с пожарной техникой, оборудованием и снаряжением 

В течении года 

ГИББД - проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения,  

- участие в выставках, смотрах-конкурсах,  

- встречи с сотрудниками 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и

о
н

н
о
ст

ь
 

Ессентукское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, рекламные блоки. По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

Образовательный сайт учреждения, страница Instagram учреждения,  электронные 

педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 Центр  социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций, сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. Участие детьми и родителями в 

культурно-массовых мероприятиях. 

В течении года 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 Комитет по охране 

природы 

 

 

Совместная организация выставок, экологические акции, экологический театр. В течении года 

 
 

 

6. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё  определенное 

влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДС; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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7.1. Направления работы и формы участия родителей 
Реальное участие родителей 

в жизни учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении учреждения - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

учреждения; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, направленной на  

повышение педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи  

-памятки; 

-создание странички на сайте учреждения; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе учреждения, 

направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное пространство 

 

 

 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



52 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности использования различных форм работы с родителями в воспитании и развитии личности 

ребенка 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

• участие родителей в образовательных проектах; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов 

• участие родителей во всех мероприятиях ДОУ. 

 

7.2. Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
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называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Социализация 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
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• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
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• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей 

в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

• Организовывать семейные посещения музея. 

 

Музыка 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 
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• Объяснять родителям, как образ  жизни  семьи  воздействует   на   здоровье  ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико- психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду. Создавать в детском саду 

условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 
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III. Организационный раздел 

 

1.Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Состояние материально-технической базы группы соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В группе созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

Для группы имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная, спальная, буфетная. На территории учреждения имеется отдельный прогулочный участок для каждой 

группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и 

пособий обеспечивает ребенку с взрослыми постоянный визуальный контакт. Рационально организованное пространство 

игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, 

являясь активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

          Группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой для использования в работе с дошкольниками. 

Микросреда в группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 
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В группе созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей.  

 

Обеспечение безопасности: 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. В детском 

саду   разработан  паспорт дорожной безопасности, паспорт комплексной безопасности и паспорт 

антитеррористической защищенности. 

 Пожарная безопасность: 

В ДОУ разработана «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму. Имеется  автоматизированная 

противопожарная система оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Пути 

возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, 

на которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников ДОУ детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

 Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на охрану и обслуживание кнопки 

экстренного вызова помощи. 

 Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников детского сада. 

 Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками образовательного процесса. 

В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, о безопасном поведении на 

дорогах, в быту. 

 Санитарная безопасность: 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений  детского сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее время; соблюдается питьевой режим. 
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2. Образовательные программы и технологии в соответствии с ФГОС ДО 

 

Средняя группа 

 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образоват

ельная 

область 

Методическая литература (2015-2020гг) 

 

Дидактический материал 

социально-

коммуника

тивное 

развитие 

12 гр.1. «Правила дорожного движения» М.-Просвещение 

 

12 гр. Обучающие карточки: «Уроки безопасности», «Времена года», 

«Символы России», «Профессии», «Еда», «Головные уборы».  «Пожарная 

безопасность», «Правила личной гигиены», «Правила дорожного 

движения» 

12 гр.п.к. стихи, загадки по ПДД 

 

Познавате

льное 

развитие 

12 гр. 1. Детская энциклопедия для умных и 

любознательных. Скиба Т.В. 

«Владис» Ростов-на-Дону, 2020 

 

12 гр. Обучающие карточки: «Посуда», «Игрушки», «Одежда», «Еда и 

напитки», «Насекомые», «Мебель», «Цифры и фигуры», «Времена года», 

«Деревья», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Времена года. Природные 

явления», «Насекомые», «Бытовая техника» «Еда», «Головные уборы»,  

12 гр. 1.  п.к. «Овощи, фрукты» (2 комп), «Домашние животные», 

«Профессии». «Дикие животные». «Герои русских народных сказок», 

«Кем быть?», «Насекомые», «Мебель», «Игрушки», «Цифры и фигуры» 

«Эмоции», «Инструменты», «Правила дорожного движения», «Дорога к 

знаниям» (много-мало) РОСМЭН л. 

 

Речевое 

развитие 

12 гр. Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова 

 

12 гр. Плакаты, наглядные пособия  

Развивающие пазлы со стихами 

 

художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

12 гр. 1. «Как научить рисовать» (цветы, ягоды, насекомые) 

Баймашова В.А. 

 

12 гр. 1. «Цвета и формы» изд. «Махаон» 2019 

2.Аппликация для малышей (образцы заготовок для аппликации) 
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Физичес 

кое 

развитие 

12 гр. 1. «Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 

лет» Теленчи В.И., М.-Просвещение 

 

12 гр. Обручи 6 шт, Воротики 1 шт, Скакалки 3 шт, Мячи большие 6 шт, 

Мячи средние 4 шт., Мячи маленькие 9 шт., Палки гимнастические 2 шт, 

Коврики массажные,  

 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации. Главная 

задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп Учреждения организовываются в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров в группах варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения, возможностей Учреждения.  

 

Основные принципы организации центров активности. 

Выделение центров активности. 

При планировании центров активности предусмотрены места для проходов, которые не проходят через пространство центра. 

Выделяются центры активности при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Уголки уединения. 

Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы предусмотрены так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка есть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 
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детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь 

для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. В этом случае педагогами 

создается система, которая позволяет каждому ребенку понимать, что все находятся в равных условиях и надо подождать, 

когда подойдет очередь поиграть в нем.  

Оптимальное использование пространства. 

 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповых помещениях есть специальные места для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, 

фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, 

если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

 Материал стенда нужен и интересен детям. 

 Материалы регулярно обновляются. 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 

 Материалы снабжены фотографиями (картинками) и крупными надписями. 

Детские работы и необходимые материалы выставляются на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена 

мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни 

детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 

деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и обеспечивает доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. Мебель в группах мобильная (легко передвигаемая), что позволяет легко трансформировать 

(изменять) пространство.  
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В группах есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, для изменения пространства. С помощью них дети 

создают, убирают и трансформируют центры активности. 

Мебель и оборудование в группе и на участке располагается таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы 

самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть 

хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно 

соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности 

не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не 

возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие 

по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастными индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с 

ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям 

(храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для 

активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки 

и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко 

и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи 

воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 
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Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и 

интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 

материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, 

тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются 

научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать 

или испортить их. 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности, причем в таблице нет разбиения 

по возрастам. Важно помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет необходимости пытаться его полностью 

воспроизвести. Региональный компонент присутствует в оснащении центров. Педагоги обеспечивают соответствие материалов 

центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной группы (см. 

Содержательный раздел). 

 
Центры активности  Оборудование и материалы 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 
Для игры в семью: • Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр • Коляски • Кукольная посуда 

(кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: • «Доктор» • «Парикмахер» • «Продавец»   
Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) • Большая складная ширма • Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей • Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) • Маленькая 

ширма для настольного театра • Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра •  
Центр (уголок) 

музыки 
• Детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 
Центр 

изобразительного 

Оборудование • Стол (1-2) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для хранения материалов • Доска на стене на уровне ребенка • 

Рабочие халаты или фартуки  
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искусства Материалы  

Все для рисования: • Бумага разных цветов • Альбомы для рисования • Цветные карандаши • Краски гуашевые • Кисти 

круглые и плоские, размеры: №2– 6 • Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей • Печатки, линейки, трафареты • 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти Все для лепки: • Пластилин, глина • Доски для лепки • Стеки  

Все для поделок и аппликации: • Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры • Материалы для коллажей (не менее 

3 типов) • Ножницы с тупыми концами • Клей-карандаш • Природный материал • Материалы вторичного использования 
Центр мелкой 

моторики 
Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы • Игра «Собери бусы» • Детская мозаика • Игрушки с действиями:  нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.) навинчивающиеся  ввинчивающиеся  вкладыши 

 
Центр 

конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы • Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) • Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы • Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 
Уголок настольных 

игр 
Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы • Разрезные картинки • Пазлы • Наборы кубиков с картинками • Лото • Домино • Парные карточки (игры типа 

«мемори») • Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей . 
Центр грамотности 

и письма 
Оборудование • Магнитная доска • Стол (1) • Стулья (2) • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы • Магнитная азбука • Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Литературный центр 

(книжный уголок) 
Оборудование • Стол • Стулья (2) • Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) • Диски с музыкой • Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) • Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 
Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

  
Спортивный уголок • Атрибуты для зарядки (гимнастики) • атрибуты для спортивных игр 

Место для 

группового сбора 
• Магнитная или пробковая доска •  Напольный ковер или палас • Стульчики для каждого ребенка • Подушки для сиденья на 

полу для каждого ребенка 
Место для 

проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска • Флипчарт • Столы и стулья на всех детей 
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4.  Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В таблицах приведен примерный режим дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера 

проводят физкультминутки. 

 

4.1. Режим дня в дошкольном учреждении для двенадцатичасовых групп (3-7 лет) 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 
длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 

 
1.00 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 

  
0.10 8.00 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 
0.30 8.10 8.40 

Подготовка к ОД 

 
0.20 8.40 9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы между различными видами) 0.50 9.00 9.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 

 
0.20 9.50 10.10 
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Второй завтрак 

 
0.10 10.10 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
1.50 10.20 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 

 
0.20 12.10 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство, спокойные игры 0.40 12.30 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 
2.00 13.10 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры 0.20 15.10 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
0.20 15.30 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

 
1.00 15.50 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 
1.30 16.50 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 0.40 18.20 19.00 

 

5.  Организация работы по укреплению здоровья детей 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

- принцип научности - подкрепление проводимыхмероприятий, направленных на укрепление   здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками 

- принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   

процесса и всех видов деятельности 
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- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, 

гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий для организации здоровье сберегающей среды в учреждении; обеспечение   благоприятного  течения   

адаптации; выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

- предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно 

в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41). 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки 

или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем 

на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной 

и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Рекомендуемая для детей3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3–4 часа. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей 

пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно 

предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
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Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное 

закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает 

настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

5.1. Модель оздоровительной работы 

 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2. Образовательная деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая,подготовительная 2 р. в неделю Воспитатели, 

2.5.  Активный отдых, физкультурный досуг; Все группы 1 р. в квартал Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа  Все группы  осень, весна врач, медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы эпидемии гриппа, 

инфекции в группе 
Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После сна Воспитатели  
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4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

 

 

5.2. Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

факт

ор 

мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

г. 

3- 4 

г. 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

возд

ух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в зависимости 

от сезона и погодных условий 
+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от возраста 
+ + + + + 

физкультурные занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с открытой - в теплый период t возд.+15+16     + + + 
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5.3. Модель двигательного режима в средней группе 
 

фрамугой 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
в зависимости от возраста     + + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные солнечные ванны на прогулке 

июнь-август  

 

с 9.00 до 10.00 ч. по графику до 

25 мин.  до 30 мин. 
 + + + + 

реце

пто

ры 

босохождение в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    

Контрастное босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 
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Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. В 

соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно один раз в 

неделю занятие по физическому развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

� в средней группе — 20 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  
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6.Учебный план группы 

 
№ п/п  Средняя группа 

Программа «От рождения до школы» 

В неделю В месяц 

1 2 5 6 

1. Физическая культура 3 занятия 60 мин. 12 занятий 

4 часа 
2. Мирмузыки 2 занятия 40 мин. 8 занятий 

2 час 40 мин. 
Региональный компонент   

3 Познавательное развитие 2 занятие 

40 мин. 

8 занятий 

2 ч. 40 мин. 

Региональный компонент  3 занятия в месяц 

4 Художественное творчество 2 занятия 

40 мин. 

8 занятий 

2 часа 40мин. 
Региональный компонент  3 занятие в месяц 

5 Развитие речи 1 занятие 

20 мин. 

4 занятия 

1 час 20 мин 
Региональный компонент  1 занятие в месяц 

7. Занятия компенсирующей направленности ------- --------- 

Общее количество занятий в неделю часов (астроном). 10 занятий 

3 ч. 20 мин. 

 

------ 
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6.1. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

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

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

В Программе дано тематическое планирование для каждой возрастной группы. 
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 Недели Средняя группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.09-3.09 
Обследование 

 

6.09-10.09 
Обследование 

 

13.09-

17.09 
Детский сад. 

20.09-

24.09 
Ранняя осень. 

27.09-1.10 Сад. Фрукты. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

4.10-8.10 Огород. Овощи. 

11.10-

15.10 
Семья. 

18.10-

22.10 
Лес, грибы, ягоды. 

25.10-

29.10 
Золотая осень. Деревья. 

н
о
я

б
р

ь
 

1.11-5.11 Мой дом, мой город. 

8.11-12.11 Мебель. 

15.11-

19.11 
Домашние животные и их детёныши. 

22.11-

26.11 
Домашние птицы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-3.12 Лесные обитатели. 

6.12-10.12 Зимушка-зима. 

13.12-

17.12 
Зимующие птицы. 

20.12-

24.12 
Зимние забавы. 

27.12-

30.12 
Новый год. 

 



77 

 

я
н

в
а
р

ь
 

10.01-

14.01 
Профессии. 

17.01-

21.01 
Одежда. 

24.01-

28.01 
Обувь. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01-4.02 
Знакомство с народной культурой и 

традициями. 

7.02-11.02 Посуда. 

14.02-

18.02 
День защитника отечества. 

21.02-

25.02 
Комнатные растения. 

м
а
р

т
 

28.02-4.03 Мамин день. 

7.03-11.03 Весна – красна. 

14.03-

18.03 
Перелетные птицы. 

21.03-

25.03 
Водное царство. 

28.03-1.04 Транспорт. ПДД. 

а
п

р
ел

ь
 

4.04-8.04 Азбука здоровья. 

11.04-

15.04 
Космос. 

18.04-

22.04 

Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики. 

25.04-

29.04 
Полевые и садовые цветы. 

м
а
й

 

3.05-6.05 День Победы. 

10.05-

13.05 
Насекомые. 

16.05-

20.05 
Лето. 

23.05-

31.05 

Диагностика 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

6.2.Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
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дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда 

дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и 

т.п.; в  процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

6.3. Модель организации деятельности взрослых и детей в группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельна

я деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 
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 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценировка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в 

жизни каждого ребенка. 
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Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 

родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении - эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду. Как превратить праздник в детском саду в 

настоящий детский праздник? Есть несколько условий: 

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание 

и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и 

дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во чтонаряжаться, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 

роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 

праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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План проведения праздников, развлечений и организации досуга детей на 2021– 2022 учебный год 

 

Сентябрь 

Творческие соревнования Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна», посвященная  Дню дошкольного 

работника 

Праздники Развлечение «Осенние картинки» 

Развлечение «Пешеход в опасности» 

Фольклорные мероприятия Тематический вечер «Осенины» 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик 

наш!» 

Основы безопасности Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» 

Работа с родителями 
Родительские собрания в группах 

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год» 

Октябрь 

Творческие соревнования Выставка «Осенний карнавал» 

Праздники 

 

«Осенние праздники» 

Досуг «Веселые зайчишки» 

Фольклорные мероприятия Ярмарка «На Казачьем дворе» 

Гражданско-патриотическое воспитание День пожилого человека 

Основы безопасности 
«Собственная безопасность», «Землетрясение – твои действия?» (игры, беседы, тематические 

занятия, 

Работа с родителями Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 

Ноябрь 

Творческие соревнования 
 

«Вот оно, счастье!» - конкурс плакатов в рамках всемирного дня ребенка 

Фотоколлажи «Самая любимая мамочка моя» 

Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная дню народного единства 
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Праздники 

 

Развлечение «День матери» 

Досуг «На спортивную площадку, осень в гости к нам пришла» 

Фольклорные мероприятия Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» 

Основы безопасности Тренинг-розыгрыш: «Незнакомцы – как с ними общаться?» 

Работа с родителями 

 

Ознакомление с родословной и традициями семьи. 
Изготовление семейных лэтбуков «Традиции нашей семьи» 

Декабрь 

Творческие соревнования 
Выставка «Зимняя сказка» 

Конкурс творческих поделок «Новогодняя сказка» 

Праздники 

 

Праздник «Новый год у ворот» 
Досуг «Зимние забавы» 

Фольклорные мероприятия Музыкальная викторина  «В мире музыкальных инструментов» 

Гражданско-патриотическое воспитание «Всѐ о правах ребѐнка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры) 

Основы безопасности 
«Осторожно сосульки!» 
(игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями Участие в семейной акции «Флэшмоб - зимние виды спорта» 

Январь 

Творческие соревнования Конкурс рисунков «Пешеход, будь внимателен» 

Праздники 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Неделя здоровья 

Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

Фольклорные мероприятия Развлечение «Что нам нравится зимой? » 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Проект «Природа родного края» 

Основы безопасности «Осторожно гололѐд!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями Ежегодная акция «Покорми птиц!» 

Февраль 

Творческие соревнования «Лучше папы друга нет» выставка детского творчества 

Праздники Праздник «День защитника Отечества» 

Фольклорные мероприятия Развлечение «Зимние забавы» 
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Гражданско-патриотическое воспитание «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) 

Основы безопасности «Осторожно – лекарство!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с участием родителей 

Март 

Творческие соревнования Конкурс детского творчества «Подарок маме» 

Праздники 
Праздник «Международный женский день» 

Организация совместного Досуга «Быстрее, выше, сильнее» 

Фольклорные мероприятия Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 

Гражданско-патриотическое воспитание Видео-экскурсия по улицам г. Ессентуки 

Основы безопасности Блиц-опрос «Дорожные ловушки, как себя вести» 

Работа с родителями Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» 

Апрель 
 

Творческие соревнования 
Экологическая неделя 

Смотр-конкурс «Лучший сказочник» 

Праздники 

 

Развлечение «День космонавтики» 

Развлечение «Всемирный день здоровья» 

Фольклорные мероприятия Развлечение « В гостях у Петрушки или День смеха» 

Гражданско-патриотическое воспитание Досуг «Разноцветные шары» 

Основы безопасности Проблемная ситуация «Что произойдет, если?» Игровая ситуация: «Не играй с огнем» 

Работа с родителями 

Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные 

Всемирному дню здоровья. 

Семейный трудовой десант «Добрые дела – всегда похвала» 

Май 

Творческие соревнования Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы 

Праздники 
Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, соревнования) 

Фольклорные мероприятия Разгуляй «Русские подвижные забавы» 
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая 

Тематическая неделя «Мой край» (ко Дню Ставропольского края) 

Основы безопасности Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных для здоровья. 

Работа с родителями 

 

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Знамя Победы» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно – образовательной деятельности педагогов» 

Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей 

на летний оздоровительный период» 

Июнь 

Творческие соревнования День рождения А.С. Пушкина 

Праздники 
Музыкально-спортивный праздник посвященный Дню защиты детей  «Теплым деньком» 

Эстафета «Азбука здоровья» 

Фольклорные мероприятия Развлечение «Люблю березку русскую» 

Гражданско-патриотическое воспитание 
День памяти и скорби                                                                                                                     

Начало Великой Отечественной войны 

Основы безопасности «Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями «Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище 

Июль 

Творческие соревнования Конкурс творческих поделок «Ромашки» 

Праздники 
Развлечение «День семьи, любви и верности» 

«День дружбы» 

Фольклорные мероприятия Праздник «Ивана-Купала» 

Гражданско-патриотическое воспитание Проведение тематических занятий на основе сказок народов Северного Кавказа 

Основы безопасности «Ребѐнок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями Знакомство с традициями и обычаями народов Ставропольского края 

Август 
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Творческие соревнования 
Конкурс чтецов: «Ессентуки — родной, любимый и неповторимый» (посвященный Дню 

города) 

Праздники 
Летние спортивные игры с правилами дорожного движения 

Развлечение «До свидание лето» 

Фольклорные мероприятия Развлечение «Песни лета» 

Гражданско-патриотическое  

воспитание 

Тематическая неделя посвященная родному краю, городу, людям, живущим на территории 

Ставропольского края 

Основы безопасности «Ребенок дома» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей                                                                                                            

«Охват детей нуждающихся в дополнительных услугах» 

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» 

 

8. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе. 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  

c. 336 

2. Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа (для 

занятий с детьми 4-5 лет) под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа (для 

занятий с детьми 4-5 лет) / ред – сост. В. Вилюнова. – Москва . МОЗАЙКА-СИНТЕЗ:2017. – 160с.  

 

Парциальные программы: 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

- программа «Юный эколог» от 3 до 7 лет. Автор: С. Н. Николаева. 

- программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 3 до 7 лет. Авторы: О.Л.Князева, М.Д. Маханеваот. 

- программа социально-эмоционального развития дошкольников  «Я, ты, мы» от 3 до 6 лет. Авторы: О. М. Князева, Р. Б. 

Стеркина.  
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Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду» Младшая группа (для занятий с детьми 4-5). 

– М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  (для занятий с детьми 2-7 лет) М., МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

    Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (для занятий с детьми 3-7 лет) М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

 Узорова О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз / О. Узорова, 

Е. Нефедова.  – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 

2005. 

 Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник физических 

упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое пособие для педагогов 

школьных и дошкольных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Познавательное 

развитие 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (для занятий с детьми 4-5 лет) 

М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Помораева И.А, Позина В.А. формирование элементарных математических представлений. (для 

занятий с детьми 4-5 лет) М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 Соломенникова О.А. ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа  (для занятий с 

детьми 4-5 лет) М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду. Срендняя группа  (для занятий с детьми 4-5 лет) М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

 Хрестоматия  для чтения детям 4-5 года М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Парамонова Л. А.. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет - Изд. 2-е, испр. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. — 592 с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социално-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (для занятий с детьми 3-7 лет) М., 
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МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет) М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комарова Е.С. изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа  (для занятий с 

детьми 4-5 лет) М., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. — 48 с. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007. 

– 48 с.  

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007. – 56 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа. Планирования, 

конспекты, занятия. М.: КАРАПУЗ, 2009. – 144 с. 

Региональный 

компонент 

 Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. – М.: ЛИТЕРА, 2010. 

– 380с. (серия изданий для дошкольных учреждений) 

 Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, композиторы 

(сборник 2). – М.: ЛИТЕРА, 2010. – 248с. (серия изданий для дошкольных учреждений) 

 Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста. – СГПИ Кафедра дошкольного и начального образования г. Ставрополь, 

2016. – 208с. 

 Макаренко А. Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским 

Минеральным Водам. – П: КОЛИБРИ,2017.- 40с. 

 Соболева Л. Прогулки по Кавминводам, или Читайка и Умняша рассказывают. – П: 

СПЕЦПЕЧАТЬ,2009. – 86 с. 

 Хачиков В. Ессентуки – М.В.: КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА,2015. – 62 с. 

 Научно-методическое пособие по реализации региональной программы Л.И. Грехова, Т.Н. 

Таранова, Л.В. Голева, В.Н. Лесных, Л.Н. Пасечник. Ставрополь, СГУ, начальная школа -  детский 

сад №58, 1999г 

 

 


