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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 
• Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой 

режим пребывания;  
• Вид группы: группа дошкольного возраста компенсирующей 

направленности с ТНР. 

• Количество детей: 26 человек. 

     Рабочая программа является, нормативным документом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности детей в возрасте от 4 до 5 лет (в том числе с ОВЗ). 
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Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №128»г. Рязань, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №128» г. Рязань, утвержденного приказом 

отдела образования г.Рязани  №1621 от 13.04.2015. 

 Лицензией на образовательную деятельность № 27016 серия РО № 

037939  от 26.01.2012 г., бессрочно. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей.  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. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 
воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе (в том числе с ОВЗ). 

Задачи программы:  
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с индивидуальными интересами и наклонностями 
каждого ребенка;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей;  

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 
деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве 
образования, воспитания и здоровье сбережения. 

Показателями рабочей программы являются: 

 построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 
образовательных областей;

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 
личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 
одаренности;

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей;
 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

построенных на содержательном общении, диалоге;
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 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 
партнеров по деятельности.



1. 1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы программы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного 

детства, обогащение детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования; 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

В программе учитываются следующие подходы: 
к формированию программы 

 –    проблемный подход. 

к реализации программы:  

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования 

у детей навыков оценки и самооценки. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 
Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 
по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 
если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 
больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я-ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 
со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
1.1.4 .Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). Речевой 
дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 
деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа психического 
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развития, что проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, 
восприятия, памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 
недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое 
развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 
(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 
описании предметов, картинок.  

У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая 
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
Плохо дифференцируют звучание нескольких звучащих игрушек, не соотносят 
основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы.  

Дети плохо ориентируются в пространстве и в схеме собственного тела, не могут 
сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, фигуры из шести-семи 
палочек по памяти. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 
мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, 
без специально обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

 Для многих характерно затруднение мышления. Детям с ОНР наряду с общей 
соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных функций 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 
выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети 
отстают в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 
его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 
Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 
Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством 
общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в 
виде дополнительных вопросов, подсказок и пр.  

Дети не сразу вступают в контакт или вступают в контакт избирательно. 
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Вне  специального внимания к 
их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 
недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, 
не сопровождают рассказом игровые ситуации, коммуникативная направленность речи 
снижена. Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность 
препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не 
обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 
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должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 
предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 
создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 
речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 
самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками программы) 
В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров 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. 

Однако в ходе своей работы мы выстраиваем индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Для этого нам необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволяет оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с воспитанниками возрастной группы. Инструментарий для 

педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить 

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном 

процессе, а во-вторых, изучить специфику формирования в разных видах детской 

деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы,  представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

 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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 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 задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда, работников организации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
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условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, мы 

рассматриваем как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образовательной Программы базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.   

1.2.1. Целевые ориентиры: 
К пяти годам:  
 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 
бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности.

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы.

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстников.

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: 
задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.
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 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 
С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных.

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки.

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 
быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас.

Целевые ориентиры реализации рабочей программы по развитию 
детей 4-5 лет с ТНР.

Основной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам УМК Н.В. Нищева в «Примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.) относит следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе дошкольного образования: 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картине, у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 
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предпосылок грамотности. Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире. Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. Ребёнок инициативен, 

самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

II. Содержательный раздел 
2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования Рабочая программа решает также задачи развития 

ребёнка дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) в соответствии с 

образовательными областями: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
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деятельности дошкольников. 
Методическое обеспечение образовательного процесса в средней группе 

МБДОУ «Детский сад №128 г.Рязани в соответствии с Программой  

 
ОО Методическое обеспечение 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». (по всем возрастным группам) ФГОС ДО 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». ФГОС ДО. 

Куцакова Л. В., Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Н.С. Николаева «Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада.»Для работы с детьми 4-5 лет Мозаика-

синтез; М.; 2010 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников —

М.:.Мозаика-Синтез.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками - М.:.Мозаика-Синтез. 

Познавательное 

развитие 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» М., Сфера 

2015  

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней  группе» М., «Мозаика-синтез», 2010г. 

Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, 

«Мозаика-Синтез», 2005г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим  дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- Мозаика-Синтез. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью»  

 

Речевое развитие Ушакова О.С.. «Развитие речи в детском саду 3-5 лет (средняя 

группа) — ТЦ.  Сфера, 2017г.-192стр. 

Ушакова О.С. ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. М.: ТЦ Сфера, 2017. — 288 с. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ», 2009. - 144 с. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» (в 

средней группе). 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» (в средней группе).  

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 

(средняя группа).  ФГОС ДО. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений. — М.: Мозаика-Синтез. 

 

Иные характеристики содержания Программы. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

МБДОУ «Детский сад №128» реализует программы:   

 В направлении художественно-эстетического  и социально-

коммуникативного развития: порциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой,  

 В направлении физического  развития: программа «Здоровье» В.Г. 

Алямовской.  

 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество). 

 Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева. 

 Программа «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алешина 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в 

ДОО функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса: 

- речевое  развитие (кабинет учителя-логопеда); 

-художественно-эстетическое развитие (физкультурно-музыкальный зал); 

-физическое развитие (физкультурный зал); 

-социально-коммуникативное развитие (группа). 

 Для коррекции нарушений речи, согласно штатному расписанию, в ДОУ 

работает учитель-логопед. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (4-5 лет)   
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками   
• Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 
самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 
• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 
поведения 

Сюжетно-ролевые игры  
• Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов.  
• В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 
дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом. 
•  

• Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 
умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 
конструктивной сложности из строительного материала.  
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• Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата.  

• Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 

Подвижные игры  
• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил.  

• Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 
вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры  
• Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей).  

• Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы.  

• Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

• Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 
для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 
в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

• Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей.  

• Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной игре. 

• Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо. 

 
• Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры  
• Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы).  
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• Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»).  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 
• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.  
• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность.  
• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда.  
• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

Самообслуживание 
• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 
 
• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 
напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).  

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

• Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд  
• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 
песочнице.  

• Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 
после еды.  

• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателе материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе  
• Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом 

за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и 
т.д.).  

• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 
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животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи 
взрослым в создании фигур и построек из снега.  

• Весной привлекать детей к посеву семян цветов, высадке рассады; летом 
— к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Ручной труд  
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек).  

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 
сгибам (домик, корзинка, кубик).  

• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.  

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  
• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).  
• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно 
относиться к тому, что сделано руками человека.  

• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда.  

• Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника.  

• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 
декоративного искусства. 

• Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

сильные трудовые поручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности  
• Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

• Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем 
хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  
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• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор  

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я  
• Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 
на улице, на природе.  

• Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 

• Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

Семья  
• Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 
живет вместе с ребенком.  

• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад  
• Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 
• Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

• Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду.  
• Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д.  
• Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем.  
• Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 
• Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).  
• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 
закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

• Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  
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• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить 
улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора.  

• Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении 
сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый 
—готовятся к движению, на зеленый —двигаются).  

• Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 
пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 
пешеходному переходу «Зебра».  

• Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 
(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.  

• Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта».  

• Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 
транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 
разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться 

взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 
средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

• Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке.  
• Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 
(не бегать, не ходит по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, 
не мусорить, не кричать).  

• Продолжать формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 
кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 
не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 
бездомных животных.  

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 
есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (4-5 лет) 
Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 
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знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

• Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

• Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности 
• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

• Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

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

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

• Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

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

• Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

• Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

• Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность 
• Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. 

• Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребенка.  

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

Количество и счет 

• Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—

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

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

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

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

• Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

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

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине. 

• Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 

синего). 
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• Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 
• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

• Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

• Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

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

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

• Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

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

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

игрушки). 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

• Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. 
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• Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах.  

• Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Формировать первичные представления о школе. 

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

• Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 
• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

• Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, 

• растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
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• Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

• Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна 

• Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

• Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»(4-5 лет) 
Владение речью как средством общения и культуры 
• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

• Способствовать развитию любознательности. 

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

• Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи Формирование словаря 

• Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

• Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

• Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.) 

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

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель).Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао). 

• Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, Побуждать активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

• Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

• Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 
• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

• Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

• Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 
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• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

• Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачеевым. Е. 

Чарушиным. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (4-5 лет)  
По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

• Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

• Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

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

• Формировать умение правильно передавать расположение частей 

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

Декоративное рисование. 
• Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, Филимоновских узоров. Использовать Дымковские и 

Филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

• Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка 
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• Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части 

из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

• Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 
• Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

• Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик 

и др.). 

• Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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

• Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

• Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т.д.). 

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

• Поощрять проявления активности и творчества. 

• Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

• Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

• Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

• Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

• Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 
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• Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

• Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

• Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

• Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

• Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

• Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

• Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

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

сооружения. 

• Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

• Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (4-5 лет) 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 
• Формировать правильную осанку. 

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног. 
• Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 
• Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.  
• Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве.   

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 
выносливость и др. 

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.  
• Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты. 
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 
красоту, грациозность, выразительность движений.   

• Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры.  

• Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

• Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 
20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 
продолжительностью 45 минут. 

• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 
игр. 

• Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
• Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  
• Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 
солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 
режимом дня.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

• Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  
• Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  
• Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  
• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

• Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 
Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

• Дать представления о необходимых телу человека веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  

• Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием (Я чищу зубы значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).   

• Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 
быть здоровым. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
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(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов) 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой 

культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации 

задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Основные формы и методы работы. 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор 

основных форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают 

следующие формы и методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий); 

объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); метод проблемного изложения (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично- поисковый; 

практический. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

–– научатся следовать устным инструкциям,  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
«Физическое развитие» 
 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Формы работы 

— Игровая беседа с элементами 
движений 

— Игровая беседа с 
элементами движений 

— Во всех видах 
самостоятельной 
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— Интегративная деятельность 

— Утренняя гимнастика 
— Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

— Игра 
— Контрольно-диагностическая 

деятельность 
— Экспериментирование 

— Физкультурное занятие 
— Спортивные и физкультурные 

досуги 
— Спортивные состязания 

— Проектная деятельность 

— Интегративная 

деятельность 

— Утренняя гимнастика 
— Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

— Игра 
— Контрольно-

диагностическая деятельность 
— Экспериментирование 

— Физкультурное занятие 
— Спортивные и 

физкультурные досуги 
— Спортивные состязания 

— Проектная деятельность 

деятельности детей 
— Двигательная 

активность в течение дня 
— Игра 

— Утренняя 

гимнастика 
— Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 

— Организация 
спортивных уголков с 
набором оборудования для 
двигательной активности 
детей в режиме дня 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я   деятельность  

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

— Наблюдения 

— Беседа 

— Совместные действия 

— Наблюдения 

— Создание 

соответствующей 

— Чтение — Беседа предметно- 

—   Просмотр и анализ — Чтение развивающей среды. 

мультфильмов, видеофильмов, — Рассматривание — Совместная со 

телепередач — Игра сверстниками игра 

— Экспериментирование. —   Проектная деятельность —Индивидуальная игра. 

—   Проблемная ситуация —   Просмотр и анализ  

—Совместная с воспитателем игра мультфильмов,  

—   Совместная со сверстниками видеофильмов, телепередач.  

игра —   Ситуативный разговор с  

—   Индивидуальная игра детьми  

— Праздник —   Педагогическая ситуация  

— Экскурсия — Ситуация морального выбора  

—   Ситуация морального выбора —   Проектная деятельность  

—   Проектная деятельность —   Интегративная деятельность  

—   Интегративная деятельность.   

— Дежурство   

— Экскурсия   

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, 

групповые групповые подгрупповые 

—   беседа после чтения — ситуация общения в процессе —сюжетно-ролевая игра 

— рассматривание режимных моментов —   подвижная игра с 

—   игровая ситуация —   дидактическая игра текстом 

—   дидактическая игра — чтение (в том числе на —   игровое общение 

—   интегративная деятельность прогулке) —   все виды 

— чтение —   словесная игра на прогулке самостоятельной 

—   беседа о прочитанном —   наблюдение на прогулке детской деятельности 

— игра-драматизация — труд предполагающие 

—   показ настольного театра —   игра на прогулке общение со 

—   разучивание стихотворений —   ситуативный разговор сверстниками 

—   театрализованная игра — беседа —  хороводная игра с 

—   режиссерская игра —   беседа после чтения пением 

—   проектная деятельность — экскурсия — игра-драматизация 

—   интегративная деятельность —   интегративная деятельность — чтение наизусть и 

—  решение проблемных ситуаций —   разговор с детьми отгадывание загадок в 

—  разговор с детьми —  разучивание стихов, потешек условиях книжного 

—  создание коллекций —  сочинение загадок уголка 

—  игра —  проектная деятельность 

—  разновозрастное общение 

—   дидактическая игра 

 
 «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, 

групповые групповые подгрупповые 

—   беседа после чтения —   ситуация общения в 

процессе 

—   сюжетно-ролевая 

игра 

— рассматривание режимных моментов —   подвижная игра с 

—   игровая ситуация —   дидактическая игра текстом 

—   дидактическая игра —   чтение (в том числе на —   игровое общение 

—   интегративная деятельность прогулке) —   все виды 

— чтение —   словесная игра на прогулке самостоятельной 

—   беседа о прочитанном —   наблюдение на прогулке детской деятельности 

— игра-драматизация — труд предполагающие 

—   показ настольного театра —   игра на прогулке общение со 

—   разучивание стихотворений —   ситуативный разговор сверстниками 

—   театрализованная игра —   беседа, беседа после чтения — хороводная игра с 

—   режиссерская игра — экскурсия пением 

—   проектная деятельность —   интегративная деятельность — игра-драматизация 

—   интегративная деятельность —   разговор с детьми —  чтение наизусть и 

—  решение проблемных ситуаций —   разучивание стихов, потешек отгадывание загадок в 

—   разговор с детьми —   сочинение загадок условиях книжного 
—   создание коллекций —   проектная деятельность уголка 

—   игра —   разновозрастное общение —  дидактическая игра 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

— занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

— изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

— экспериментирование 

— рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

—  игры (дидакт., строительные, 

сюжетно-ролевые) 

—  тематические досуги 

—  выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 

—   проектная деятельность 

—   создание коллекций 

—   музыкально-дид. игра 

—   разучивание муз.игр и 

танцев 

—   музыкальное упражнение 

—   подпевка,  распевка 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

— наблюдение 

— рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы 

— игровое упражнение 

— проблемная ситуация 

— конструирование из песка 

— обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

— создание коллекций. 

—   слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов—   

музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

—   концерт-импровизация на 

прогулке. 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

— украшение личных 

предметов 

— игры (дид-кие, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

— рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

— самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. — 

создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (4 -5 лет): 
 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
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 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для дошкольников характерны виды деятельности, являющие собой сквозные 

механизмы развития ребенка - игровая, коммуникативная, познавательно-ис-

следовательская. Также выделяют такие виды деятельности как трудовая, 

изобразительная, двигательная, музыкальная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование. В различных образовательных и бытовых ситуациях 

личностно значимыми для ребенка становятся: разные виды детской деятельности и их 

комплексы. 

Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. Например, задачи 

физического развития решаются преимущественно в двигательной деятельности, 

образовательной области речевое развитие - в коммуникативной, а области 

познавательное развитие» - в познавательно-исследовательской. 

В ФГОС ДО подчеркивается, что для организации различных видов деятельности 

дошкольников необходимо использовать адекватные возрасту формы работы с 

детьми. 

Формы организации обучения (организационные формы обучения) - варианты 

непосредственного и опосредованного педагогического общения между обучающими и 

обучающимися в учебно-воспитательном процессе. 

Формы организации обучения (образования) можно также определить, как 

механизм упорядочения учебного процесса в отношении позиций его субъектов, их 

функций, а также завершенности циклов, структурных единиц обучения во времени]. 

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная 

организация педагогического процесса в единстве всех его компонентов. Формы 

обучения можно разделить на группы: 

♦ простые формы обучения, которые построены на минимальном количестве 

методов и средств и посвящены, как правило, одной теме (беседа, рассказ, экскурсия, 

наблюдение, упражнение, дидактическая (или любая другая) игра, проблемная 

ситуация и пр.); составные формы обучения, которые строятся на развитии простых форм 

обучения или на их разнообразных сочетаниях (занятие, конкурс, досуг, «трудовой 

десант», викторина, КВН и пр.);  

♦ комплексные формы обучения,которые создаются как целенаправленная 

подборка (комплекс) простых и составных форм (детско-родительские и иные 

проекты, тематические дни, недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.).В таблице 1 

представлена взаимосвязь рассмотренных выше понятий. 
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Соотношение понятий, связанных с организацией образовательного 

процесса в ДОО 

Таблица 1 
Образова-

тельные области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, 

двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, кон-

структивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. 

в рамках практико-

ориентированных проектов) и д 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты 

и др. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Конструирова-

ние 

 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические игры и др. 

Речевое развитие 

 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные 

(в т.ч. режиссерские) игры, 
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речевые тренинги и др. 

 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценированные произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Изобразитель-

ная, музыкаль-

ная, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия 

в изостудии и др. 

 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в му-

зыкальном зале, и др. 

 

Как было отмечено выше, реализация современных целей образования связана в 

первую очередь с заменой воздействия на ребенка взаимодействием с ним. 

Взаимодействие взрослых и детей составляет сущностную характеристику 

педагогического процесса, является его двигателем. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный контакт, 

длительный или временный, педагога и воспитанников, следствием которого являются 

взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. Педагогическое 

взаимодействие  может осуществляться в формате совместной деятельности педагога 

и воспитанников. 

Модель реализации образовательно -  воспитательного процесса 

в средней группе на 1 день: 

№  

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей 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 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, 

НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

-  СД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Проектирование 

-  использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Экскурсии в природу 

 

- ООД в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная 

деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется 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; 
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 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

Двигательный режим детей 

Виды занятий Особенности организации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

Учебные занятия: - по физической 

культуре; 

3 раза в неделю, 15-20 минут, в помещении, на 

участке. 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия: 

- утренняя гимнастика; 

- двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна; 

- подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе 

 

 

Ежедневно, 6-8 минут. 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей, 5-10 минут. 

Ежедневно, не менее 2 раз в день. 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- день здоровья. 

 

1-2 раза в месяц. 20-30 минут. 

2-3 раза в год, 40-60 минут. 

Не реже одного раза в квартал. 

 

 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 
Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответствен

ные 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в помещении, на 

участке детского сада места 

для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движений. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатели   

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) внимание 

через овладение умением 

выполнять правила игры. 

 

Знание правил игры, 

наличие игровых атрибутов 

Воспитатели  

Спортивные 

игры на 

прогулке 

Формирование умений 

выполнять движения, 

характерные для того или 

иного вида спортивной 

Знание правил игр, наличие 

атрибутов для организации 

игр 

Воспитатели 
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игры (волейбол, баскетбол, 

футбол, бадминтон, 

городки, теннис). 

Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание 

через овладение умением 

выполнять правила игры 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умение выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное 

сопровождение, наличие 

необходимого материала 

Музыкальны

й руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после дневного 

сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знание воспитателем 

комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики 

после сна. 

Наличие места для 

проведения гимнастики. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Воспитатели  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание, включение в рацион питания лука и 

  чеснока 

Занятия по формированию представлений о здоровом образе 

 жизни 

2. Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Гимнастика после сна 

3. 

 

 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Мытьё рук 

Игры с водой 

Умывание 

Обеспечение чистоты среды 

Проветривание помещений   (в т.ч. сквозное) 

Кварцевание 

4. Свето – воздушные 

ванны 

Прогулки на свежем воздухе 

Сон с доступом свежего воздуха 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Обеспечение светового режима 

5. Активный отдых Праздники 

Игры – забавы 

Дни здоровья 

Развлечения 

6. 

 
Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 



 43 

Использование музыки в театрализованной деятельности 

   

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 

Месяц  

 

 

Название игры 

 

Сентябрь 

 

 

1. Найди себе пару. Бег. 

2. Автомобили. Бег. 

3. Огуречик - огуречик. Прыжки. 

4. У медведя во бору. Ловкость, бег. 

 

 

Октябрь  

 

 

1. Кот и мыши. Бег. 

2. Цветные автомобили. Ориентировка. 

 

 

Ноябрь  

 

 

1. Ловишки. Бег. 

2. Самолеты. Бег, ориентировка. 

 

 

Декабрь  

 

 

1. Зайцы и волк. Прыжки. 

2. Птички и кошка. Прыжки. 

3. Заморожу. Ловкость. 

 

 

Январь  

 

 

1.  Кролики. Бег. 

2. Лошадки. Прыжки.  

 

 

Февраль 

 

 

1. Котята и щенята. Ориентировка. 

2. Воробышки и автомобиль. Бег. 

3. Перелет птиц. Лазание. 

 

 

Март  

 

 

1. Зайка беленький. Прыжки. 

2. Охотники и зайцы. Метание. 

 

 

Апрель  

 

 

1. Пробеги тихо. Бег. 

2. Совушка. Выдержка. 

 

 

Май  

 

 

1. Котята и щенята. Бег. 

 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 
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Характеристика сюжетной самостоятельной игры 

 

Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация  

Характерная черта – самостоятельность детей 

Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно – игровую 

деятельность ребёнка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно – отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни 

Формирование взаимоотношений в сюжетно – ролевой игре 

(А.П. Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимоотношение с другими детьми, но и 

не мешает им играть 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей 

игровой целью 

Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое – то время подчиняет свои действия 

общему замыслу 

Уровень длительного общения – взаимодействия на основе интереса к содержанию игры 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 

Действие в воображаемом 

плане способствует развитию 

символической функции 

мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует формированию у 

ребёнка способности 

определённым образом в них 

ориентироваться. 

 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

Метод руководства сюжетно – ролевой игрой 
(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

 

 

Принцип 1. 

 

Принцип 2. 
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Для того чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым 

образом, так, чтобы дети «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

 

Принцип 3. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнёром. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 
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литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и 

в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 
 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 
(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально – 
побудительный (эмоционально 

– положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 
- Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

- История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

 

- 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 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация 

и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную 

на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той 

или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий 

смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов 

овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым 

навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать 

так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели. 

 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности 

и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 
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Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками 

При реализации Программы основные усилия обучению математики 

должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и 

интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, 

стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи 

решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой 

вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него 

позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и 

ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На 

понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить 

историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: 

солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.   

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, 

вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. 

И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум 

гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 
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2.3.    ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

являются: 

-   соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-   сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

-   соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;   

-   обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-    строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. В основу интеграции 

образовательного процесса определен комплексно- программных задач;  

-    основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-    предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках  образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

-  учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

-  комплексный психолого – педагогический подход к диагностике и 

помощи детям; 

-  соблюдение дидактических требований,  соответствия и содержания 

обучения познавательным возможностям детей; 

-  дифференцированный   подход к детям в зависимости от их 

индивидуальных  особенностей; 

-  обеспечение государственного стандарта дошкольного образования в 

условиях ДОО; 

-  система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации 

детей. 

Ведущие формы работы с ребенком: 
-  исследование окружающей и воображаемой среды; 

 система творческих заданий на познание и преобразование объектов  и 

ситуаций; 

-  интеллектуально – эмоциональные игры; 

-  решение творческих задач; 
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- фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач 

и перенос его в другие виды деятельности. 

Основные принципы построения содержания и форм работы с 

дошкольниками: 
- гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа 

его созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди 

другому»; 

- стандартизация образования – определение и обеспечение 

обязательного минимума подготовки ребенка к школе; 

- интеграция – построение системы сквозного по вертикали и 

комплексного по горизонтали содержательного воздействия, которое 

обеспечивает поступательное развитие личности ребенка, формирование у него 

целостной картины мира. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Вначале педагоги осуществили отбор содержания для работы с детьми, 

особо выделяя то, что характерно для нашего края. Продумали, как и через что 

можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в 

искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и 

за её пределами. 

Демонстрируют то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и 

содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует весь 

познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по 
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объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через включение в различные виды деятельности. 
В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме 

дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в 

зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается 

ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему 

уровню мышления. 
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Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные 

по иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся 

следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода 

субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, 

сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые 

он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих 

рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно 

используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, 

как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей 

познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения 

– на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-

словесные и словесно-логические схемы, которые могут использоваться в 

работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в 

упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, 

как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений 

окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 

систематичности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с 

длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – 

способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что 

нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно 

сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых 

образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть 

этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а 

затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 

в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 

объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и 

овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной 

связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в 

дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы 

(мышление, восприятие, воображение и др), детскую инициативу.  

Данный подход может быть успешно реализован в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного 

компонента культурно-образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, новых технологий 

интеллектуального развития ребенка, т.е. 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

 обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.    

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в 

средней группе учитывается  личностно-ориентированный подход, который 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 

личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации 

возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого 

ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении 

понимания феномена детства и его самоценности, которая определяет 

направление его профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, организуя работу с воспитанниками средней группы 

необходимо опираться на личностно-ориентированный подход как направление 

деятельности педагога, представляющее собой базовую ценностную 

ориентацию педагога, определяющую его позицию во взаимодействии с 
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каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход предполагает помощь 

педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 

значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, что не возможно без формирования 

творческой активности. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 

на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 

взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: 

продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 

которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 



 55 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 

с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же 

время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её 

содержанием. 
 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С 

ДЕТЬМИ 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
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чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 
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- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в 

ДОО и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению. 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на 

становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и 

детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую 

сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению 

взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий 

в семье. 

Основные принципы работы с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего 

коллектива ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов 

сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому 

родителю возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском 

саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения; 
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 Принцип согласованного взаимодействия - возможность 

высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в 

группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок 

обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

 Основные направления в работе с родителями: 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс средней группы детского сада; участие в работе 

педагогического совета ДОО, родительских комитетах и других объединениях 

родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОО, жизни в группе и документацией, регламентирующей 

деятельность ДОО; организация работы с коллективом родителей; 

индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных и других  мероприятиях в группе). 

Участие родителей в 

жизни ДОО 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований Анкетирование 2-3 раза в год 

 

 

Социологический опрос По мере 

 

 

Интервьюирование необходимости 

 «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В управлении ДОУ 
Участие  в работе  Совета родителей, 

Совета ДОО; Педагогических советах 
По плану 

В 

просветительской 

деятельности,   

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационног

о поля родителей 

 

 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки,   семейные   и 

групповые 

1 раз в квартал Обновление 

постоянно 

фотоальбомы)  

 

Фоторепортажи, стенные газеты 1 раз в месяц 

«Копилка добрых дел», «Мы вместе»; По годовому плану 

Памятки; брошюры;  

 

Консультации,    семинары, семинары- 

 

1 раз в квартал 

практикумы, конференции;  

Распространение     опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

Родительские собрания  
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 Выпуск газеты для родителей  

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 1 раз в год 

Дни здоровья. 1 раз в квартал 

Недели творчества 2 раза в год 

Совместные праздники, развлечения. По плану 

Встречи с интересными людьми По плану 

Участие    в    творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Постоянно по годовому 

плану 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 2-3  раза в год 

  

Воспитатели средней группы выступают в роли активного помощника 

семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад 

семья социум». 

Воспитатели постоянно изучают и влияют на формирование 

образовательных запросов родителей, проектируют условия для их 

удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагогов. 

Воспитатели средней группы и специалисты ДОО выработали 

индивидуальную тактику взаимодействия с родителями в образовательном 

процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование, 

консультации специалистов. 

• Познавательное: 

Клубы заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта семейного 

воспитания, педагогическая библиотека для родителей 

• Наглядно-информационное: 

«Недели открытых дверей», информационные стенды, выпуск газеты для 

родителей, открытые занятия для родителей; 

• Досуговое 

Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, 

конкурсы, проекты, семейные спортивные мероприятия. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику 

развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают высоко 

стимулирующую развивающую игровую среду. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед 

ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток 

информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным. 

Воспитатели проводят работу по педагогическому просвещению 

родителей.  

 

 



 60 

III. Организационный раздел 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе 

МБДОУ «Детский сад №128» г. Рязань (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

РППС обеспечивает реализацию данной Рабочей Программы, 

разработанной с учетом Программы ДОО. Воспитатели самостоятельно 

проектирует РППС, необходимую для развития всех специфических детских 

видов деятельности на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС воспитатели учитывают особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
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условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

РППС в средней группе построена так, чтобы обеспечивать 

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.Сюда относятся природная среда 

и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и 

на участке, предметно-игровая среда для занятий и др. Развивающая 

предметно-пространственная среда часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

ДОО, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в ДОО, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС в средней группе обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности. 

Непременными условиями построения развивающей среды в группе 

являются реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами мы руководствуемся следующими принципами 

формирования среды. 

 

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. У ребенка 

дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда 

организуется так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, 

где, во что играть. Оборудование мы размещаем так, чтобы детям удобно 

было организовывать совместную деятельность. Для развития 

«режиссерской» игры имеется небольшой по площади настольный театр и 

соответствующая атрибутика. Высота мебели в групповом помещении 

такова, что ребенок может самостоятельно достать игрушку с полки. Имеется 

свободное пространство для двигательной деятельности, ролевых игр, для 

спокойных игр и занятий в одиночестве. Групповая комната хорошо 

просматривается, воспитатель видит всех детей без необходимости 

перемещения по комнате. Такое пространство помогут создать невысокие 

ширмы или стеллажи с открытыми полками, которые одновременно и 
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разграничивают пространство, и оставляют его свободным для наблюдения. 

При планировании интерьера мы условно делим его на мини-центры 

активности: 

- сюжетно-ролевой игры; 

- театрализации; 

- строительно-конструктивных игр; 

- сенсорики и математических представлений; 

- искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

- двигательной активности (имеется спортивный комплекс: он не 

занимает много места и в то же время многофункционален); 

- центр речевой активности; 

- уголок природы; 

- центр эксперимента. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка. Выстраивая развивающую 

среду мы старается, чтобы окружающая ребенка обстановка была 

комфортной, эстетичной, содержательной, чтобы оборудование было 

расставлено удобно. Организуя среду, мы стараемся учитывать мнение детей 

группы, выслушиваем их предложения и по возможности удовлетворяем их 

желания или же тактично объясняем причину отказа. 

3. Принцип функциональности означает то, что в обстановке 

помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию. Так, если в ближайшее время игра, 

пособие, оборудование не будут использованы, их мы выносим из группы в 

другое место. Группа не должна быть складом для хранения материалов и 

пособий! 

Игры и пособия, которые вносятся в группу, бывают обычно 

многофункциональны, комбинаторны, вариативны. Например, дидактическое 

пособие «Цветные палочки Кюизенера» можно использовать для развития у 

детей представлений о числах натурального ряда, для развития 

вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, для 

развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. 

4. Принцип опережающего характера содержания образования в 

группе подобраны те материалы, которые предназначены для детей, как 

среднего, так и старшего дошкольного возраста. Это объясняется 

следующими причинами. Во-первых, дети различаются по уровню своего 

развития: есть дошкольники, которые побуждает детей к детскому 

экспериментированию с новым, более сложным игровым материалом, 

открывает перспективу саморазвития, воспитывает стремление понять, 

узнать, разобраться в новом. 

5. Принцип динамичности – статичности среды. Этот принцип 

предполагает, то, что ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем 

постоянно изменяется, развивается. Естественно, что его окружение не может 
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быть застывшим, а также требует изменений. Обстановка – это оболочка, 

«одежда», из которой ребенок быстро вырастает, поэтому она должна, 

оставаясь по сути привычной и уютной, «расти», меняться вместе с ребенком; 

более того, обстановку должен менять сам ребенок, подстраивая ее под себя. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

К развивающей предметно – пространственной среде средней группы 

детского сада так же относится и отдельный участок на улице. На участке 

дети получают реальную возможность удовлетворить потребность в 

движении, совершенствуя при этом свои двигательные умения в играх, в 

разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. Участок 

используется в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с 

окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых 

навыков, реализации отдельных форм физического воспитания.  

Выстраивая развивающую среду, мы всегда помним, «...какую 

громадную, ни с чем несравнимую роль играет в воспитании детей 

обстановка, среди которой они живут. Нет такой стороны воспитания, 

понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет 

способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного мира...  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук и направлена на: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) эмоциональное благополучие детей; 

3) профессиональное развитие педагогических работников; 

4) создание условий для развивающего обучения; 

5) открытость дошкольного образования; 

6) создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Особую роль в создании развивающей предметно пространственной 

среды играют особенности детей, посещающих группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности, национальность и прочее.  

Создавая развивающую предметно-пространственную среду, мы 

учитываем то, что должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Основными характеристиками создания предметно-
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пространственной среды в средней группе являются:  

1) Комфортность и безопасность обстановки мы достигаем через 

сходство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это 

позволяет снимать стресс образующее воздействие на ребенка, создает 

чувство уверенности и безопасности. В результате пребывания в 

естественной, уютной обстановке у ребенка складываются предпосылки для 

возникновения и закрепления положительного эмоционального тонуса, что 

является основой успешного интеллектуального и личностного развития. 

2) Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы 

обстановки группового помещения подбираем таким образом, чтобы они 

отражали многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего 

мира. Для этого, как правило, много места отводим естественному 

природному и различному бросовому материалу. Наряду с этим в группу 

вносим разнообразные бытовые предметы, а в атрибутике сюжетно-ролевых 

игр используем естественные вещи (например, в игре «Путешествие»: 

фотоаппарат, чемоданы, темные очки, шлем, бинокль и т.п.). Разнообразная 

деятельность детей в такой обстановке является эффективным условием 

развития сенсорных способностей, которые, в свою очередь, являются 

базовыми в системе интеллектуальных способностей ребенка дошкольного 

возраста.  

3) Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности и 

структуризация этой деятельности через насыщение пространства 

специальным образом подобранными материалами. Такой подход ставит 

ребенка в позицию активного деятеля, что благотворно сказывается на 

приобретении опыта социальной жизни и его интериоризации, становлении 

субъектной позиции дошкольника, развивает его самостоятельность и 

инициативность. Кроме того, ситуация занятости и увлеченности интересной 

деятельностью каждого ребенка снижает потенциальную возможность 

возникновения организационных и дисциплинарных проблем. 

4) Трансформируемость и вариативность пространства 

заключается в том, что периодически мы имеем возможность изменять 

предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей. А также 

размещать в групповых помещениях различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. В 

результате всего этого мы периодически сменяем игровой материал, вносим 

новые предметы, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает свободную возможность для 

воспитанников использования всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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Предметно – пространственная развивающая среда 

в средней группе МБДОУ «Детский сад №128» г.Рязань 

 
Вид 

помещения 
 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая 

комната 

 

Сенсорика 

 

Шкаф для размещения пособий и 

игрушек; Пирамидки, рамки- 

вкладыши,. 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

Игровая стенка, где размещены: 

Игры математического 

содержания («Мои первые часы», 

«Числа», «Цвета», 

«Геометрические фигуры», 

«Весёлый счет» и др.); 

Логические кубы , блоки 

Дьенеша, кубики Никитина 

 

 Речевое развитие Игры по развитию речи: «Скажи 

наоборот», «Любимые сказки», 

«Цепочка слов», и др. 

 Книги; 

Тематические словари; 

Схемы составления рассказов и 

т.д. 

Строительные и конструктивные 

игры 

Конструктор крупного и малого 

размера; 

Лего; Кубики 

Мозаика и т.д. 

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Семья  Кроватки для кукол; 

Наборы посуды; 

Кухня;  Куклы 

Наборы постельного белья. 

Парикмахерская – 

салон красоты 

Игровой центр с разнообразной 

атрибутикой 

 

Больница  Наборы медицинских 

инструментов: шприцы, 

фонендоскоп, бинт, термометр и 

т.д.; Халаты доктора; 

Иллюстративный материал; 
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  ПДД Коврик с дорожной разметкой; 

Машины малых и больших 

размеров; Дорожные знаки; 

Настольные и дидактические 

игры по ПДД; Светофор. 

Тематические плакаты и книги и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздевальная 

 

Экология 

 

Шкаф; Настольные игры 

экологического содержания; 

Иллюстративный материал; 

Книги на экологическую 

тематику; Настенные календари 

природы и погоды  и т.д.  

 

Выставка детского творчества Выставка детского творчества 

Уголок для родителей Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 
 Прогулочные участки Беседка; Стол; Скамейки; 

Песочница; игровое оборудование 

 

Клумбы Однолетние и многолетние  

растения 

 

 Зелёные насаждения (деревья и 

кустарники) 

Дикорастущие деревья:  

Кустарники:  сирень и др. 

декоративные кустарники 

 

 

3.3.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к Программе  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 
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• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От 

рождения до школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

В средней группе ДОО обеспечены материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. 

ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Рабочей Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Рабочей Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и иных работников в средней группе ДОО, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

Администрация ДОО и воспитатели средней группы, осуществляющие 

образовательную деятельность по Рабочей Программе, создают материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная 

сигнализация и тревожная кнопка охранной сигнализации. Регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, организуются учебные тренировки.  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Администрация ДОО и педагоги учитывают 

особенности их физического и психофизиологического развития и планируют 

проведение соответствующих работ для создания условий, время приёма для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

В ДОО создана необходимая среда для осуществления образовательной 

деятельности,оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Рабочая Программа оставляет за педагогами средней группы право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.   



 70 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам средней группы пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой РП, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности в средней группе направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации РП.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса воспитатели 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В РП дано комплексно-тематическое планирование для средней 

возрастной группы (детей пятого года жизни), которое следует рассматривать 

как примерное.  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (2021-2022 ГОД) 

Логопедическое обследование (02.09. – 15.09.) 

Комплексно-
тематическое  
планирование 

Месяц  Неделя  Тема  

«Здравствуй, детский 
сад» 

«Я в мире человек» 

Сентябрь 3 
4 

«Наш детский сад», 
«Игрушки» 
«Части тела» 

«Осень»  Октябрь 1 
2 
3 
4 

«Осень» (явления природы) 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Одежда» 

«Мой город, моя страна» 
 
 

«Животный мир» 

Ноябрь 1 
2 
3 
4 
5 

«Наш город, наш дом» 
«Мебель» 
«Транспорт» 
«Домашние животные»  
«Домашние птицы» 

«Животный мир» 
 
 

«Новый год» 

Декабрь 1 
2 
3 
4 

«Дикие животные» 
«Зимующие птицы» 
«Деревья» 
«Праздник Новый год» 

«Зима» Январь 3 
4 

«Зима» (явления природы) 
«Зимние забавы» 

«День защитника 
Отечества» 

Февраль 1 
2 
3 
4 

«Моя семья» 
«Профессии» 
«День защитника Отечества» 
«Посуда» 

«8-ое марта» 
«Знакомство с народной 

культурой» 
«Весна» 

Март 1 
2 
3 
4 

«Мамин праздник» 
«Русская народная игрушка» 
«Весна» (явления природы) 
«Лес» (дикие животные 
весной) 

«Весна» Апрель 1 
2 
3 
4 

«Перелетные птицы» 
«Цветы» (комнатные) 
«Цветы» (садовые, луговые) 
«Весна» (обобщение) 

«День Победы» 
 

«Лето» 

Май  1 
2 
3 
4 

«День Победы» 
«День Победы» 
«Насекомые» 
«Лето» (явления природы) 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

(МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ). 

 
ТЕМА 

 
РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

 
ВАРИАНТЫ 
ИТОГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Здравствуй 
детский сад. 
 (1-2 неделя 
сентября). 
Я в мире 
человек. 
(3-4 неделя 
сентября) 
 

 
Уточнить знание детей о детском 
саде. Расширять знание детей о 
людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 
 
Закрепить знание детей о частях 
тела человека. 

 
Оформление стенда 
«Наш детский сад» 

 
Осень. 
(1-4 недели 
октября). 
 

 
Расширение знаний детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закрепление правил 
безопасного поведения в природе. 
Закрепление знаний о временах 
года, последовательности месяцев в 
году. Воспитание бережного 
отношения к природе. 
 

 
Чаепитие с пирогом. 

 
Мой город, моя 
страна. 
(1-2 недели 
ноября). 
 
 
Животный мир. 
(3-4 недели 
ноября) 
 

 
Расширение представлений детей о 
родном крае. Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями региона, 
в котором живут дети. Воспитание 
любви к «малой Родине». 
Познакомить детей с обобщающим 
понятием домашние животные и 
птицы. 
 

 
Выставка детского 
творчества «Мой 
город». 
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Животный мир. 
(1-2 неделя 
декабря). 
Новый год. 
(3-4 недели 
декабря). 
 

Дать представление об обитателях 
леса. Учить различать животных по 
внешним признакам. 
 
Знакомить детей с  основами 
праздничной культуры. 
Формирование эмоционального 
положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его 
подготовке. 
 

Праздник «Новый 
год». 
Конкурс на лучшую 
елочную игрушку. 

 
Зима. 
(2-4 недели 
января). 
 

 
Расширение и обогащение знаний 
об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопад, 
ветрено), о безопасном поведении 
зимой. Формирование 
познавательно-исследовательского 
интереса к экспериментам с водой и 
льдом. Продолжение знакомства с 
различными видами зимнего спорта 
. 

 
Выставка рисунков 
«Зимний пейзаж». 

 
День защитника 
Отечества. 
(1-3 недели 
февраля). 

 
Расширение представлений детей о 
Российской Армии, о почетной и 
трудной обязанности Родину 
защищать. Знакомить с разными 
родами войск, с боевой техникой.  
Воспитание патриотизма, любви к 
Родине. 
 

 
Подарок папе. 
 

 
Международный 
женский день – 
8 марта. 
(4 неделя 
февраля – 1 
неделя марта). 
 

 
Организация всех видов 
деятельности  вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке, уважения к 
воспитателям. Формирование 
потребности радовать близких 
добрыми делами. Привлечь детей к 
изготовлению подарков к дню 8 
марта. 

 
Праздник «8 марта». 
Подарок маме. 
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Народная 
культура и 
традиции. 
(2 неделя 
марта). 
 

Знакомство детей с народной 
игрушкой – матрешкой. 

Фольклорный 
праздник «Широкая 
масленица». 
Изготовление 
поделок для ярмарки. 
 

 
Весна. 
(3-4 недели 
марта, 1-4 
недели апреля). 
 

 
Формирование у детей обобщенных 
представлений о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменению в природе. 
Расширение знаний о характерных 
признаках  
весны: прилет птиц, просыпаются 
насекомые,  
оживает природа; о сезонных видах 
труда. 
 

 
Праздник «Весна – 
красна». 
 

 
День Победы. 
(1 неделя мая). 
 

 
Расширение знаний о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками героям 
ВОВ. Рассказы о воинских наградах, 
о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев ВОВ. 
Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
 

 
Присутствие на 
праздничномутренике 
«День Победы» в 
подготовительной 
группе. 

 
Лето. 
(2-4 недели мая) 

 
Закрепить знания детей о времени 
года лето. Знакомить с правилами 
поведения в природе. 
 

 
Развлечение «Вот оно 
какое наше лето» 

 
1 неделя июня – 
4 неделя июля. 
 

 
В летний период работа проходит в 
каникулярном режиме. 

 
См. план летней 
оздоровительной 
работы. 
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3.5. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ 

составлены на основе действующего СанПиН 2.4.3648-20 об «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», с учётом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных, возрастных 

особенностей детей (раннего и дошкольного возраста), специфики группы 

(общеобразовательная, компенсирующая, оздоровительная), времени года. 

Составляющие режима дня: 

 Сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, 

понижением, ослаблениемвосприимчивости органов чувств, снижением 

двигательной активности; 

 Питание: оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья,гармоничное развитие; 

 Закаливание: система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости механизмов защиты иприспособления организма ребенка ко 

многим факторам внешней среды; 

 Гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение 

функциональныхвозможностей, развития качества движений; 

 Непосредственно образовательная деятельность: организованная 

деятельность с детьми подруководством педагога 

 Игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, 

используя воображаемыеситуации, осуществлять любые действия, включаться 

в разнообразные события; 

 Предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового 

воспитанияврабочей программе представлен режим дня для группы: 

 12 часового пребывания с графиком работы с 07.00 до 19.00, при 

пятидневной рабочей неделе. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. 

Летний период с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 
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 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

Распорядок дня включает: 

1. Утренний прием 
Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь группы, создание 

спокойного психологического комфортного настроя у каждого ребенка, 

укрепление интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 

Воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на то, что 

пришедшие дети не забывали здороваться, воспитывает у детей культуру 

общения: разговаривать тихо, не кричать. Следит, чтобы все дети нашли себе 

интересную деятельность, не ходили без дела, не мешали другим. При 

затруднении выбора ребенком деятельности помочь ему: предложить игрушку, 

подключить к играющим детям, уточнить с кем бы он хотел поиграть, дать 

ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и интересной 

деятельности детей. 

Возможные задачи утреннего сбора. 

1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущение психологического 

комфорта. 

2. Общение с детьми. 

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, 

сопереживать друг другу. 

4. Дать новую информацию. 

5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских 

представлений, развитие речи, логического мышления и т.д.) 

6. Ведение новой темы. 

7. Формирование мотивации. 

8. Организация планирования детской деятельности. 

9. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать 

выбор партнеров). 

10. Получить удовольствие. 

Решая первую  задачу  утреннего сбора – развитие чувства общности, 

воспитатели ежедневно занимаются развитием в детях чувства общности, 

потому что ждут от детей, чтобы они: 
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- Знали имена друг друга. Дети запоминают имена друг друга и пользуются ими 

при общении. 

- Соблюдали очередность. Дети начинают учиться тому, как делать что-

либо по очереди.  

- Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом вниманием 

воспитателя, возможностью побеседовать с ним наедине, местом за столом для 

игр, игрушками. 

- Двигались, освобождая место товарищу. Дети учатся присоединяться к 

небольшим группам играющих детей в конструктивной манере. 

- Приглашали присоединиться других. Дети учатся приглашать других 

присоединиться к своей игре. 

- Демонстрировали окружающим свое расположение. Дети учатся 

здороваться с другими и демонстрировать интерес к ним. 

- Сотрудничали. Дети сотрудничают друг с другом при реализации 

различных проектов, вместе решают проблемы, играют вместе как одна 

команда или группа. 

- Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение проблем, 

чувств и точек зрения друг друга помогает эффективно разрешать 

возникающие конфликты. 

2. Круговой сбор: как найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, работая с группой. 

Цель: создание у детей чувства общности, а также создание в группе 

благоприятного психологического климата. 

Групповой сбор должен быть коротким и интересным, чтобы дети не 

отвлекались и не болтали друг с другом. 

3. Утренняя гимнастика 
Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня. Она снимает остаточное торможение после ночного сна; 

обеспечивает тренировку всех мышц, что способствует воспитанию хорошей 

осанки; подготавливает организм ребенка к последующим нагрузкам 

Примерная схема организации проведения утренней гимнастики  
Средняя группа 

1. Продолжительность 6-8 мин. 

2. Общеразвивающих упражнений 4-5. 

3. Ходьба, бег, поскоки на месте. 

4. Ходьба парами, врассыпную, на носках, на пятках, приставным шагом и 

прочими способами. 

5. Неторопливый легкий бег 1 мин. - 1 половина года; 1,5 мин. - 2 пол.года. 

6. Построение в звенья 2 пол.года; построение в круг – 1 пол. года (и все виды 

построений рекомендованных во 2 младшей группе). 

7. Дозировка выполнения упражнений 4-6 раз. 

8. Общеразвивающие упражнения выполняются из разных положений. 

9. Поскоки на месте 15-20 раз в чередовании с ходьбой. 

10. Заключительная часть ходьба, подвижная игра или бег в среднем темпе. 
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В холодное время года утреннюю гимнастику мы проводим в спортивно-

музыкальном зале, в тёплое время года – на воздухе. При этом обязательно 

учитываем разные требования к качеству, темпу, продолжительности 

упражнений. 

4. Организация умывания 

Один из важных элементов режима группы. Способствует привитию 

устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию 

взаимопомощи. В нашей группе есть все  условия необходимые для 

осуществления гигиенических процедур.  Дети усваивают общие для всех 

правила: 

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 

- мыть руки, засучив рукава, пользуясь мылом; 

- соблюдать алгоритм мытья рук. 

5. Организация питания. 
Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с 

питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям прививаются  

важные гигиенические навыки:  мыть руки перед едой, а после еды полоскать 

рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают тщательно 

пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом.  

За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится 

правильно вести себя за столом, пользоваться приборами (ложкой, ножом, 

вилкой), приобретает определенные навыки культуры питания. Вопросам 

эстетики питания уделяем внимание, начиная с раннего возраста. Чем раньше у 

ребенка сформированы правильные навыки еды, тем они прочнее закрепятся и 

станут привычкой. Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно 

отношение к приему пищи, чтобы к моменту кормления он не был 

раздраженным или утомленным. Для этого взрослые  должны позаботиться о 

создании в группе спокойной обстановки. За 20-30 минут до очередного приема 

пищи дети возвращаются с прогулки или прекращают занятия, игры с целью  

создания у детей определенного настроя, располагающего к приему пищи. 

Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, 

дежурные принимают посильное участие в сервировке стола. Каждый ребенок 

имеет постоянное место за столом. 

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и 

вытирают руки, благодарят за еду и выходят из-за стола. Нельзя разрешать 

детям выходить из-за стола с куском хлеба или с другой пищей, в том числе с 

фруктами или ягодами, печеньем или конфетой. 

Не следует кормить малыша насильно, развлекать его во время еды 

игрушками, картинками, рассказывать сказки и т.п. При отвлеченном внимании 

у ребенка тормозится выработка пищеварительных соков и подавляется 

пищевой рефлекс. 
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6. Организация одевания. Подготовка к прогулке. 
Обучение малышей самообслуживанию требует от взрослых большого 

терпения, спокойствия, понимания ребенка. Перед тем, как дети пойдут 

одеваться, нам необходимо: 

- дать установку на предстоящую деятельность; 

- предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми 

порядок в группе; 

- напомнить и уточнить с детьми правила поведения в раздевальной 

комнате. 

Для самостоятельного одевания детей создаем удобную обстановку: 

каждый ребенок должен сидеть около своего шкафчика, следим за тем, чтобы 

дети не разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по мере 

последовательности одевания, и не забывали убрать сменную обувь в шкаф. В 

процессе одевания поддерживаем с детьми разговор с целью уточнения и 

закрепления названий одежды, ее назначения, название отдельных деталей 

одежды, закреплять и активизировать словарь детей (рукав левый, правый, 

пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.).  

Проводим большую работу с родителями воспитанников, побуждаем их к 

тому, чтобы они поддерживали детское стремление к самостоятельности, не 

подорвали веру в собственные силы, высказывая недовольство 

медлительностью. 

Задача взрослых – помочь ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности по самообслуживанию. 

В процессе повседневной деятельности у детей следует воспитывать привычки 

правильного поведения в коллективе, дружеские взаимоотношения. 

 

Перечень культурно-гигиенических и трудовых навыков у детей 

дошкольного возраста 

Возраст

ная 

группа 

Навыки 

Личной гигиены  Культуры еды Трудовой 

деятельности 
Средняя 

подгрупп

а 

Тщательно 

умывается, 

правильно моет руки 

перед едой по мере 

загрязнения, после 

туалета, умеет 

пользоваться 

расческой, носовым 

платком, чистит 

зубы на ночь, при 

кашле и чихании 

закрывает рот 

платком, 

отворачивается 

Большая 

самостоятельност

ь в 

самообслуживани

и (раздевание, 

одевание, 

застегивание 

пуговиц, 

зашнуровывание 

ботинок). Бережет 

одежду, обувь. 

Замечая 

неполадки в 

одежде, 

Увеличивается 

самостоятельнос

ть, умеет 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложкой, вилкой, 

ножом), 

салфеткой, пищу 

берет 

понемногу, ест 

бесшумно, после 

еды полощет рот 

Поливает цветы, 

кормит животных, 

меняет им воду. 

Поддерживает порядок 

в групповой и на 

участке, принимает 

участие в их уборке, 

протирает влажной 

тряпкой стулья, 

строительный 

материал. Моет 

игрушки, стирает 

кукольную одежду, 

помогает воспитателю 



 80 

 

7. Организация прогулки 
В соответствия с требованиями СаНПиНа ежедневная прогулка детей, её 

продолжительность составляет не менее 2 - 4,5 часа. Прогулку организуем  2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой (в теплое время года). При 

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

продолжительность прогулки сокращаем.  

Прогулку не проводим при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с детьми проводим игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводим  в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. 

Прогулка занимает важное место в режиме дня и является действенным 

средством всестороннего развития детей. В целях наиболее эффективного 

использования прогулки создаем благоприятные условия для разнообразной и 

содержательной деятельности детей на воздухе (игры, труд, наблюдения и т.д.).  

Следим за сменой деятельности, чтобы дети не слишком возбуждались, не 

перегревались. 

За 30 минут до конца прогулки переводим детей на более спокойную 

деятельность (наблюдения, словесные игры, беседы и т.д.). 

          Перед уходом с прогулки обращаем внимание на то, чтобы все игрушки 

дети убрали на место. Напоминаем детям, что при входе в помещение детского 

сада, надо хорошо вытереть ноги, в группу идти тихо, не кричать. В 

раздевальной комнате следим за тем, чтобы все дети раздевались быстро, 

самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в шкаф.  

8. Организация дневного сна 
Дневной сон необходим для правильного развития детей дошкольного 

возраста. Он обеспечивает отдых после длительного периода активного 

бодрствования, а также накопление ребенком сил и энергии для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. Сон проходит в хорошо проветренном 

помещении, защищенном от прямого попадания солнечных лучей и яркого 

света. 

Мы всегда учитываем то,  что дети лучше настраиваются на сон, если во время 

подготовки к нему в группе создается спокойная обстановка. Для этого детей 

приучаем спокойно совершать послеобеденный туалет, раздеваться и аккуратно 

складывать одежду, не бегать, не говорить громко

самостоятельно 

устраняет их, с 

помощью 

взрослого 

приводит одежду 

в порядок (чистит, 

просушивает) 

водой при починке книг. 

Дежурит по столовой. 

Помогает няне 

разложить салфетки, 

повесить полотенца, 

застилает постель. 

Дежурит по занятиям 
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9. Организация совместной и самостоятельной деятельности 
детей после дневного сна – дело нелегкое и ответственное, т.к. необходимо 

не только позаботиться о четком подъеме детей и закаливающих процедурах, 

но и сочетать организацию самостоятельной деятельности детей  (игры, труд 

и т.д.) с проведением совместных занятий. 

При этом мы уделяем  особое внимание организации самостоятельной 

деятельности и формированию положительных отношений между детьми, 

учитываем разные индивидуальные особенности детей, обогащаем и 

уточняем их представления, развиваем умения. Таким образом, мы 

стремимся организовать жизнь детей в условиях детского сада так, чтобы 

сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав 

повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом. 

10.   Непосредственная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в средней группе  - 4 часа. 

         Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводим физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей организуем не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет:  в средней группе - 20 минут 

Один раз в неделю круглогодично организовываем  непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводим только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуем на открытом воздухе. 

11.Каникулы. 

В  летний период учебная непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводим спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличиваем продолжительность прогулок. 

12.Труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

13.Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Рациональный 
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двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляем с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Предусматриваем объем двигательной 

активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

детского сада. 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.)  
 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20-25 

 б) на улице 1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 6-8 

 б) подвижные и спортивные 

игры  

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)20-25 

 в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно но в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-  

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

14.Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используем дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматриваем 
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максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующую 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используем все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки.  

 

3.6. ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

№ Направление  Формы взаимодействия 
 взаимодействия    

1 Изучение семьи, запросов,  -беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

 уровня психолого-  

-наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребёнком, 

 педагогической   -анкетирование,  

 компетентности, семейных  

-социологическое обследование по определению 

социального статуса 

 ценностей   и микроклимата семьи (по запросам) 

2 Информирование родителей 

 
-рекламные буклеты, 
-памятки, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, 

-личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт МБДОУ, 

-объявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Консультирование  
-консультации специалистов по разным вопросам 
(индивидуальное, 

 родителей   семейное, очное, дистанционное консультирование), 

     - адаптационный клуб  

4 Просвещение и обучение  -семинары-практикумы, мастер-классы: 
 родителей   -по запросам родителей;  

     -по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 

     психологическая, медицинская), 

     

-сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет, 

     - творческие задания,  

     -тренинги  

5 Совместная деятельность  -родительский комитет МБДОУ, 

 

МБДОУ и семьи  - дни открытых дверей,  

    -организация совместных праздников, 

     -выставки семейного творчества, 

-семейные фотоколлажи,     
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    -субботники, 

-досуги с активным вовлечением родителей     

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 
 

Образовательные области и        Содержание     

направления организации              

жизнедеятельности              

   Социально-коммуникативное развитие     

Овладение основами    Знакомить родителей  с  опасными  для  здоровья  ребёнка 

собственной безопасности и  

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в 

безопасности окружающего мира  них.            

       Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

    осознавать и избегать опасности.     

    

   Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома 

    

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, 

    

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате с 

    открытыми окнами).         

     Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности  

при 

    

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, 

    

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 

пребывания 

    на улице.           

       Информировать  о  том, что  должны  делать дети в случае 

    непредвиденной  ситуации  (кричать,  звать  на  помощь;  при 

    

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; 

    

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и 

т.д.). 

       Знакомить  с  формами  работы  детского  сада  по  проблеме 

    безопасности детей.         

 
Овладение коммуникативной     Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

деятельностью   сферы ребёнка в семье и детском саду.     

    Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 
информацией, эмоциями, познание). 
 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

    

    

    эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

    общения с ребёнком, не допускающего грубости.   

    

   Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

      

Овладение элементарными     Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

общепринятыми   формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

нормами и правилами  

   Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей 

поведения в социуме   успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

     Помогать осознавать негативные 

последствия 

деструктивного 
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    общения в семье.          

Овладение элементарной  Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым. трудовой деятельностью  

       Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

    детском саду.           

       Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

    Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов     

 

3.7. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Название метода Определение метода 

 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

 виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

 получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

 пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  
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деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

 многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский тот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 
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усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, 

как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним 
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из способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

 

3.8. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
При конструировании образовательного процесса в МБДОУ 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и 
предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: 
ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 
свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации 
образовательного содержания ставится тема,которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 
Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает взрослого 

к выбору более свободной позиции. Набор тем определяется в рабочей 
программе педагогов, это придаёт систематичность всему образовательному 

процессу. 
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметнуюсреду. Взрослый – организатор предметной 
среды – подбирает дидактический, развивающий материал, активизирует 
детей на деятельность. 

Традиции в средней группе: 
С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в районных выставках детского рисунка;  
• организация тематических выставок, смотров и с участием 

родителей; 
• дни открытых дверей; 
• привлечение родителей к совместным мероприятиям; 
Традиционно проводятся праздники: 

• День знаний, 
• Праздник осени, 
• День матери, 
• Новогодний карнавал, 
• День защитника Отечества- спортивный праздник, 
• Масленица, 
• Международный женский день, весеннее развлечение 
• День Победы, 
• День защиты детей. 

МЕРОПРИЯТИЯ И УТРЕННИКИ 

НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

 

Сентябрь 01.09.2021г.   День знаний 

 27.09.2021г. День дошкольного 
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работника 

Октябрь 

  Праздник осени 

Ноябрь 

 28 .11.2021г. День  матери 

Выставка рисунков 

«Моя мама» 

  День здоровья 

Декабрь 

  Новогодние утренники 

Январь 

 . Рождество. Прощание с 

елкой 

Февраль 

  День Защитника 

отечества 

 Масленица 

Март 

 . День 8 марта 

. 

Апрель 

 01.04.2022г. День смеха 

 04.04.2022г. День здоровья 

(Всемирный День здоровья) 

 12.04.2022г. День  космонавтики 

 Праздник Весны 

 

Май 

 07.05.2022г. День Победы 

13.05.2022г. День Семьи 

  

Июнь 

 01.06.2022г. День защиты детей 
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09.06.2022 День России 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

буду я!» 

Июль 

 10.07.2022 Семейные «Весёлые 

старты» 

  

Август 

   

 22.08.2022г. День Российского флага 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Рабочей Программы для 

ознакомления родителей (законных представителей) детей 
Настоящая Рабочая Программа группы общеразвивающей 

направленности детей пятого года жизни (в том числе с ОВЗ) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учетом ООП МБДОУ «Детский сад 

№128»г.Рязань, Примерной основной общеобразовательной программы «От 

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

Васильевой, а также дополнительными образовательными программами по 

приоритетным направлениям деятельности. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольногодетства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с индивидуальными 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в 

единстве образования,воспитания и здоровье сбережения. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на 

следующие виды: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых вобществе, 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 со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности ипознавательной 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 какобщем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащениеактивного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
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музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей (в том числе с ОВЗ), в учреждении осуществляется взаимодействие с 

семьями воспитанников 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, 

индивидуальные беседы 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток и др.; 

• образование родителей: проведение родительских собраний, 

проведение мастер-классов, консультаций, семинаров, организация клуба 

«Школа для родителей»; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 
Срок реализации Программы – 1 год 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальных и дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по 

средствам индивидуальных и групповых родительских собраний;

 оформления информационных стендов;

 организации выставок детского творчества;

 создания памяток, информационных листов;
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 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору 

информационного и наглядного материала;

 совместное проведение праздников, досугов, музыкальных гостиных, 

соревнований, конкурсов;

 дней открытых дверей;

 открытых занятий.



Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ группы 

общеразвивающей направленности детей пятого года жизни 

Рабочая программа средней группы является, нормативным 

документом, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 

4 лет до 5 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

(в том числе с ОВЗ) в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации 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.

 

 

 

 

 

 

 


