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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитателя средней группы (далее – программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Д/с № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области», и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в средней 

группе общеразвивающей направленности, возрастная категория группы 4-5 лет.  

         Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

развития.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, разработана с 

учетом содержания основной образовательной программы дошкольного образования и 

учебно-методического комплекта основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т,И,Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О,В, Солнцевой 

и др. 

В часть формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

• «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»); 

• «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», под редакцией 

Л.Л. Тимофеевой (ОО «Социально – коммуникативное развитие»);  

• Программа "Дорогою добра" Коломийченко Л.В. (в рамках Рабочей программы 

воспитания) (ОО «Социально – коммуникативное развитие»); 

• «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой (ОО 

«Познавательное развитие»). 

• программа «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой 

(художественно-эстетическое развитие). 

 

Нормативной правовой основой для разработки рабочей программы явились 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года). 

- Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 

июня 2020 года).  
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- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (ред. от 15 марта 2021 года).  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 27 правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)»(ред. от 24.03.2021, действуют до 01 января 

2022).  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573). 

- Приказом Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21 января 2019).  

- Письмом департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 

9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» и иными 

локальными актами муниципального и институционального уровней. 

- Уставом МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области» и иными локальными актами.  

Цель программы — создать в дошкольном учреждении условия, для развития 

способностей каждого ребенка основываясь на единстве воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. Обеспечить возможность активного включения каждого 

ребенка в познавательную деятельность, воспитание его самостоятельности и 

инициативности при выполнении любых заданий, что приведет к его личностному 

развитию и творческой самореализации. Важным направлением программы также 

является развитие ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной программы является 

создание условий для активного взаимодействия и сотрудничества детей со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей  4-5  лет. Главными задачами рабочей программы являются: 

− Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

− Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

− Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  
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− Формирование предпосылок учебной деятельности; 

− Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа направлена на активное включение детей 4-5 лет в различные 

виды детской деятельности (двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую и познавательно-исследовательскую). Содержание рабочей программы 

направлено на воспитание гуманного отношения к миру, на взаимодействие 

дошкольников с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. В основе 

программы лежит интегративный подход, который дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Реализация содержания рабочей программы основывается на следующих 

условиях: 

− Создание проблемных ситуаций, обладающих различным уровнем 

трудности, способствующих развитию поисковой деятельности; 

− Использование наглядного моделирования, для демонстрации детям 

некоторых скрытых зависимостей и отношений, что способствует началу формирования 

общих категорий, становлению логического мышления; 

− Использование практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так 

и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом; 

− Учет индивидуальных особенностей и основных стилей восприятия детей 

дошкольного возраста. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

I. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Цели и задачи программы. 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду.  Введение, ребенка в окружающий мир 

осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, 

природы и др.)  и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской 

литературой и родным языком, математикой и др.).  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

1) Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

5) Принцип сотрудничества с семьёй. 

6) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7) Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8) Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

9) Принцип учёта этнокультурной ситуации развития ребёнка. 

 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

Списочный состав группы на 01.09.2021г: 26человек, из них: мальчиков -14  

человек, девочек -11 человек.  

Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество групп Количество детей 

от 4до 5 лет Общеразвивающая                1     25 

   Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  
                                       Социальный статус родителей  



7 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Коллектив ДО создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

                                         Социальный паспорт   2021-2022 

Количество детей                

Особенности 

семьи 

Полные семьи     23 

Неполные семьи 3 

Вдовы 1 

Опекуны 0 

Многодетные 5 

Образование высшее 17 

н/высшее  

среднее 8 

с/спец.  

н/среднее  

Социальный 

состав 

  

Рабочие  4 

Служащие 10 

Домохозяйки 9 

Предприниматели 3 

  

Группы здоровья 

    

I II III IV 

24 2 0 0 

 

        Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Ребенок включается в новые системы отношений, новые виды деятельности. 

Появляются, соответственно, и новые мотивы. Это мотивы, связанные с 

формирующейся самооценкой, самолюбием, — мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества; мотивы, связанные с осваивающимися в это время 

моральными нормами, и некоторые другие. 

Детьми 4—5 лет еще не освоены социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он 

учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим 

нормам, у него появляются этические переживания. Начинают соблюдаться 

элементарные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. Ребенок 

может бескорыстно помогать сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять 

щедрость по отношению к тому, кто вызвал у него сочувствие. Усвоение норм морали, 

так же как эмоциональная регуляция действий, способствует развитию произвольного 

поведения дошкольника. 

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет уже не столь импульсивно и 

непосредственно, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения.  
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К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков. 

Форма общения сверстников — ситуативно-деловая. Она складывается примерно к 4 

годам и остается наиболее типичной до 6-летнего возраста. После 4 лет у детей сверстник 

по своей привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее место 

в их жизни. Этот возраст является периодом расцвета ролевой игры, сюжетно-ролевая 

игра становится коллективной — дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. 

Общение с другими в ролевой игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне 

ролевых взаимоотношений (т. е. от лица взятых ролей: врач — больной, продавец — 

покупатель, мама — дочка и пр.) и на уровне реальных, т. е. существующих за пределами 

разыгрываемого сюжета (дети распределяют роли, договариваются об условиях игры, 

оценивают и контролируют действия других и пр.) 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления 

и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
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просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

Ребенок к 5 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. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со 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. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 
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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. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении. 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 представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения: 

− о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

− о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;  

− об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем о профессиях работников детского сада. 

− о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

2. Часть,  формируемая  участниками  образовательных     отношений.  

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Задачи: 

· подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

· заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 
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· приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

· подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

· развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

· знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы "Ладушки" 

И.Каплунова, И. Новоскольцева В программе определены уровни развития 

музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в детском саду:  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 • умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 • воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 • умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; •  

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

• освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ. 

 • умение различать знакомые мелодии на слух.  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность) Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 • ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 • становления эстетического отношения к окружающему миру; • формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 • сопереживания персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Р. 

Волошиной, Т. В. Куриловой 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности 

ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового 

образа жизни. Программа построена на принципе регионализации образования. Еѐ 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и 

спортивных традиций региона. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на 

здоровье!» на этапе завершения дошкольного детства:  

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  
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− способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности;  

− ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой;  

− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 

в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

 − владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;  

− проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой 

Задачи: Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, развитие различных 

форм личной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности: 

 • обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование   умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;   

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;   

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 • развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;   

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;   

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 
Планируемые результаты: 

Ребенок: 

-Владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; 

-Способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

-Выбирает себе род занятий с учетами соблюдения норм безопасного поведения. 

-Имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

-Имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность 

с точки зрения ее безопасности. 
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-Обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации. 

-Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения. 

-Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам. 

Программа "Дорогою добра" Коломийченко Л.В. (реализуется в рамках 

Рабочей программы воспитания) направлена на достижение целевых ориентиров 

социально - коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно - этическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 

восприятия и усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные 

разделы воспитательно - образовательного процесса), парциальной (по отношению к 

комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских 

технологий в её реализации). 

Цель программы: - своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Реализация цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно - 

ориентированным подходом, который обеспечивает социально - коммуникативное 

развитие, предполагающее формирование базиса социальной культуры, проявляющейся 

в совокупности отношений (гуманного - к людям, бережного - к достояниям культуры 

как результатам человеческого труда, уважительного - к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного - ко всему иному в человеке - возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трём 

сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально - чувственной 

(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

         В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во 

ФГОС ДО представлены: 

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 

интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого 

выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути решения 

прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по 

ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; 

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и 

регулировать эмоциональные состояния и чувства других и самого себя;  

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры и объяснении, и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в 

ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, 

взрослым людям в ситуации социальной коммуникации. 

 

 

                                 2.Содержательный раздел 
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям 

 

 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): • 

социально – коммуникативное развитие, • познавательное развитие, • речевое развитие, 

• художественно–эстетическое • физическое развитие. 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

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, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Пятый год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

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

помочь, порадовать окружающих.  

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

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

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.   

 

Содержание образовательной деятельности 

 Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться 

к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

− Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

− В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

− Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

− Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

− Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

− Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.  

− Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности.  

− Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников.  

− Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь.   

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

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

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

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

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье.   
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда.   

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.  

− Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

− Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  

− Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

− Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

− Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами.  

− Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого.  

− В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий.  

− В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 

труда; неохотно помогает взрослым.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

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

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  
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3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.   

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.  

− В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

− Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

− У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

− Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.  

− Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).   

 

2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

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

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

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

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

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

рукотворного мира.  
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4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

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

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

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

окружении.  

7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.   

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние цветов спектра — 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 

белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение 

умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 

на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

 

Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 

в наблюдении и экспериментировании.  
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Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям.  

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности.  

− С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты.  

− Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

− Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

− Откликается на красоту природы, родного города.  

− Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

− Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  
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− Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

− Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

− По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он 

не умеет наблюдать.  

− Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность 

низкая. 

− Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  

− В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

− Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

− Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

− Не знает название родной страны и города.  

− Не интересуется социальной жизнью города.   

2.3.Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.   

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: вступать 

в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  



21 

 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников.  

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества Сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 

природы.  

Обогащение активного словаря Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола 

и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства 

и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Проявление интереса к 

слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.   

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

− Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

− Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи.  

− Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.  

− Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  

− Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

− Слышит слова с заданным первым звуком.  

− С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

− Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

− На вопросы отвечает односложно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений.  

− В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

− При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого.  

− Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов.  

− Не проявляет словотворчества.  

− Не различает слово и звук.  

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.   

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Пятый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом.  

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

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.   
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Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома 

— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 

(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 

создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея.   

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  
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2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

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

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

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

способности.   

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты 

в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску 

на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов.  

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа.  
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

Инструменты (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей).  

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

− Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

− Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие 

и типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

− В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности.  

− Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

− Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом.  

− Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен 

в процессе деятельности.   

 

Художественная литература 
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Задачи образовательной деятельности: 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

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

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

детские сказки в стихах).  

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

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

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

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

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

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

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

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

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

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

на основе художественного текста.  

5.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.   

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании 

и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

− Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

− Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  
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− С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций.  

− Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к 

красоте литературного языка.  

− Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций.  

− Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 

образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя.   

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

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

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

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.   

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.  

− Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

− Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов.  

− Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

− Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 



28 

 

− Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание.  

− Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

− Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения.  

− Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается.  

− Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

− Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.   

2.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

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

выносливость, силу, гибкость.  

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

элементарных правил здорового образа жизни.  

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

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

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

личного пользования).   

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  
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Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5Ч3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 

10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу-елочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм 

и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, 

о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
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− Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

− Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

− Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

− Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

− Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

− С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

− Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

− Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

− Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

− Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

− Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

− Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук.  

− Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  

− Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

− Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

− У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению.  

− Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит.  

− Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

− Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

 

2.2 Особенности и организации образовательного процесса в группах с учетом 

регионального компонента.    

Парциальная программа «Ладушки» 

Программу «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

отличает тесная связь с художественным словом.  Образовательно-воспитательная 

программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 



31 

 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 

воображение, интеллект, артистичность, формируются коммуникативные отношения, 

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Разделы музыкального занятия: 

• Музыкально-ритмические движения 

• Развитие чувства ритма 

• Пальчиковые игры 

• Слушание музыки 

• Подпевание 

• Пляски, игры. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные 

занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Примечание: Содержание, формы работы определены  программой «Ладушки», 

И.Каплунова, И. Новооскольцева. 

Использование программы «Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой как регионального компонента основной 

образовательной программы дошкольного образования не противоречит ФГОС ДО. 

Содержание программы и игровая технология её реализации гармонично взаимосвязаны 

с содержанием образовательной области «Физическое развитие». Использование 

предложенных в программе игр с элементами спорта обогащают двигательную 

деятельность детей, делают её разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, 

интересам детей. 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье!»: 

Программа и технология её применения в ДОУ. 

 

средняя группа 

Футбол  

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному 

мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 

формировать стойку теннисиста.  

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления 

положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях 

с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в 

действиях с клюшкой и шайбой в парах. 
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4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

Санки. 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи. 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2.Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах ступающим 

и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, спускаться в средней 

стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость.  

4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки 

1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон); закрепить 

названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с 

новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам безопасности в игре. 

Баскетбол  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее 

представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в 

движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

 

 

Для решения образовательных, оздоровительных, развивающих задач выбрана игровая 

форма занятия, так как игра является врождённой потребностью детского организма. 

Основной формой организации педагогического процесса по обучению спортивным 

играм является образовательная двигательная деятельность, обеспечивающая 

физические нагрузки, соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности 

возможностям детей дошкольного возраста.  

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здоровья, развлечения, 

спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, 

искусстве, а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. 
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В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). Определены 

задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1.«Мой детский сад» 

.Модуль 2.«Моя семья -мои корни». 

Модуль 3.«Я –белгородец». 

Модуль 4.«Природа Белогорья» 

.Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7.«Народные промыслы и ремесла Белогорья» 

.Модуль 8.«Белгородчина православная» 

.Модуль 9.«Герои Белогорья» 

.Модуль 10.«Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11.«Замечательные места Белогорья»(архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки) 

.Модуль 12.«Замечательные места Белогорья»(природа, живые и неживые объекты). 

 

Средняя группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Мы–дружные ребята, скажите это всем»572. 

Познавательный досуг «День рождения группы»58 

Взаимодействие с родителями Совместное участие в празднике группы60 

Модуль 2. «Моя семья–мои корни» 

3.Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья»604.Образовательная ситуация «Семейные традиции»61Взаимодействие с 

родителями Альбом «Наша большая семья» 

Модуль 3. «Я –белгородец»5.Образовательная ситуация «Дом родной, навек 

любимый»64 

5 6.Образовательная ситуация «Дома моего города»66Экскурсия на детскую площадку 

687.Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг 

России»68Взаимодействие с родителями Викторина  «Знаем ли мы свой 

город/поселок/село» 

Модуль 4. «Природа Белогорья»8.Лаборатория «Полезные 

ископаемые»729.Виртуальная экскурсия «Природные богатства 

Белгородчины»75Взаимодействие с  

Модуль 5. Родителями Викторина «Знатоки природы родного края» «Мир 

животных и растений» 10.Интегрированное занятие «Животный  мир родного 

края»7811.Итегрированное занятие «По страницам Красной книги 

Белогорья»80Взаимодействие с родителями Акция «Сохраним пролеску» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской 

области»12.Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в 

городе»8213.Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

области»84Взаимодействие с родителями Фотовыставка  «Мир профессий и труда 

Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»14.Творческая мастерская «Борисовские 

глиняные игрушки»86Творческая встреча с мастером глиняной 

игрушки88Взаимодействие с родителями Творческая  мастерская «Ярмарка мастеров-

умельцев» 
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Модуль 8. «Белгородчина православная»15.Образовательная ситуация «Князь 

Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Белогорья»16.История родного края «Белгородская 

крепость»9117.Игра-моделирование «Защитники крепости 

Белгородской»9318.Разновозрастное взаимодействие –Лента времени «Чудо-богатыри 

земли Белгородской» (средняя, старшая, подготовитель-ная группы)95Взаимодействие 

с родителями Изготовление  макета Белгородской крепости96Разновозрастное 

взаимодействие Пьеса  для детского спектакля «Чудо-богатыри земли русской»(автор 

Т.Прокопенко)   

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»19.Встреча с детским 

писателем102Проект «Ими гордится наш край» 103Взаимодействие с родителями 

Совместное  посещение детской библиотеки103 

 Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе 

и селе)20.Проект «Здания бывают разные...»104Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и  деревни «Ключи» (с .Кострома Прохоровского района 

Белгородской области) 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты 

Белогорья)21.Проект «Родники родного края»10622.Проект «Царь почв –чернозем –

богатство Белгородской земли»106Взаимодействие с родителями Конкурс семейных 

мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорье.» 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой 

Раздел: «Природа и безопасность» 

Раздел: «Безопасность на улице» 

Раздел: «Безопасность в общении» 

Раздел: Безопасность в помещении» 

Данная работа осуществляется за счет интеграции содержания всех образовательных 

областей, отражается в плане образовательной деятельности, осуществляемой при 

организации различных видов совместной деятельности со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, режимной моментов. 

Структурная единица – тематический период или изучение одной темы. 

 

Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

«Человек в истории», «Человек в культуре», каждый из которых дифференцирован по 

блокам. 

Разделы программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я человек: мальчик, девочка»; «Моя 

семья», «Мужчины и женщины»; «Детский 

сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на 

Земле»;  «Родной город»; «Родная страна». 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

         Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса 

приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем 

способствует системному и целенаправленному планированию процесса реализации 

программы. 

           Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, 

адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и 
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применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства 

видах деятельности. 

          Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается 

детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в определенной 

последовательности: 

- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений, 

экскурсий; 

- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся знаний и 

сформированных умений творческого продукта. 

 

Реализация педагогических технологий 

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; МДОУ 

“Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области”; 

 - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

2. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Включение в 

образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование 

данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного 

принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребенка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как 

партнеров, тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе способствует обеспечению вариативности содержания основной 

образовательной программы и организационных форм дошкольного образования. 

4. Доброжелательные технологии:  

 «Утро радостных встреч» 
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Цель: создание и поддержание положительного эмоционального настроя детей в 

адаптационный период. 

Задачи: 

Создавать положительный эмоциональный настрой на весь день. 

Создавать условия для возникновения коммуникативных навыков. 

Прививать навыки культуры общения (приветствие с действием). 

Развивать речевую активность. 

Формировать элементарные представления о гендерной принадлежности. 

Развивать общую и мелкую моторики. 

 «Постер достижений» форма информирования родителей (посредством 

постеров, плакатов, содержанием которых является визуальная и кратко 

изложенная информация) об успехах каждого ребенка в образовательной 

деятельности, их достижениях. Важная цель постера — увидеть картину значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его способность 

практически применять приобретенные умения и навыки. Основной смысл постера — 

показать, на что способен ребенок. 

 5.Реализация технологии "Экспериментирование с живой и неживой природой" 

вынесена за рамки организованной педагогом деятельности и осуществляется детьми 

самостоятельно на прогулках в процессе наблюдений в природе, а часть организована 

педагогом как системная опытно-экспериментальная деятельность. 

 

6.Бережливое управление. 

Цель: Создание системы образования, реализующего право каждого на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей. Задачи: Повышение 

эффективности  использования средств  информатизации в образовательном процессе. 

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновления развивающей среды ДОУ , способствующей в разных видах 

деятельности.  

                          
2.3 Система мониторинга детского развития 

В соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» о дной из 

важнейших задач, связанных с реализацией примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство», является задача изучения педагогом 

возможностей и успешности освоения ребенком предлагаемого содержания, 

определение перспектив развития дошкольника. В связи с этим авторами программы 

разработан научно-педагогический инструментарий мониторинга развития и 

воспитания ребенка в образовательном процессе, включенный в пособие «Мониторинг 

в детском саду». При этом отмечается, что залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 

интересах и проблемах каждого ребенка. Образовательный мониторинг может быть 

определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

слежение за ее состоянием и прогнозирование развития.  

Мониторинг предполагает:  

· постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции 

слежения;  
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изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

· компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Оптимальным режимом организации системы мониторинга признано включение 

первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце учебного 

года) диагностических измерений.  

В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится основная первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), 

определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для 

решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики 

воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 

формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы, мешающие 

личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные 

проявления, требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год.  

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей (для старшей группы - характеристика достижений 

ребенка 6 лет).  

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она 

может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого 

проявляются существенные проблемы развития. В качестве методов педагогического 

мониторинга могут быть использованы как включенное наблюдение, так и простые 

тестовые задания детям. Целью проведения промежуточной педагогической 

диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии 

образования, выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики 

воспитатель, психолог, педагоги-специалисты при необходимости могут внести 

коррективы в педагогический процесс. 

 Педагогическая диагностика не предполагает сложного инструментария. По своей сути 

это экспресс-диагностика. Преимущественно следует использовать метод 

систематического включенного наблюдения. Он является незаменимым при 

определении первичного диагноза и дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально-психологического климата в группе, определить уровень общего 

развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить особенности 

поведения каждого ребенка. Основная диагностика решает задачу выявления 

фактического состояния диагностируемого объекта, его специфических особенностей и 

тенденций развития (прогноз развития). Основной метод проведения данной 

диагностики - метод включенного наблюдения, дополненный рядом других методов. 

На основе этой диагностики воспитателями в сотрудничестве с психологом и 

педагогами-специалистами формулируется диагноз, определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год.  

Первый этап - предварительный, предположительный диагноз - требует 

преимущественного использования метода наблюдения. Наблюдение за поведением 
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детей в разных видах детской деятельности (игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная 

деятельность и т.д.) дает возможность увидеть общую картину эмоционально-

психологического климата в группе, определить специфику развития и особенности 

взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. Результатом первого этапа 

(который длится около двух недель) будет примерное представление воспитателя об 

особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это 

представление, проводится второй этап диагностики.  

Второй этап - уточняющий диагноз - опирается на дополняющие наблюдение методы: 

анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование 

педагогов и родителей, небольшие экспериментальные задания и простые тесты. Эти 

методы проводятся выборочно, а не со всеми детьми группы и только в том случае, 

если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества и 

оценить его. Второй этап занимает одну-две недели. Третий этап - окончательный 

диагноз - заключается не только в обобщении данных, полученных в результате 

предварительного и уточняющего диагнозов, но и в их сравнении, сопоставлении. 

Процесс анализа полученных данных и выведения из них определенного заключения 

называется их интерпретацией. Преимущественно используется метод экспертных 

оценок. На этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми группы, 

собираются вместе и обсуждают полученную в результате диагностики информацию. 

Результатом совместного обсуждения будет заполненная диагностическая карта, в 

которой отражена  оценка по каждому показателю диагностики для каждого ребенка.В 

них отражены основные компоненты, обобщаемые специалистами по итогам 

проведенной диагностики. При этом учитывается возможность более глубокого 

обследования детей, находящихся на сопровождении ППк ДОУ, воспитанников редко 

посещающих ДОУи т.п 

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование 

педагогического процесса.  

Заполнение таблиц, отражающих степень освоения детьми образовательных областей 

(соответствующих разделов программы «Детство»), позволит, в конечном итоге, при 

коллегиальном обсуждении всеми педагогами, взаимодействующими с детьми данной 

группы, определить сформированность интегративных качеств у дошкольников в 

соответствии с критериями, определёнными программой «Детство» для каждой 

возрастной группы.Так, если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте 

делается на направлениях, характерных для данного возрастного этапа. 

Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и 

развития индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдаются 

проблемы, целесообразно концентрировать усилия на решении тех аспектов развития, 

где более сильно проявляются проблемы или эти проблемы существенно влияют на 

процесс развития ребенка.  

Диагностическая карта отражает также общую картину развития детей группы, по 

вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует 

постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей.  

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми.  

2.4.   Взаимодействие с семьями воспитанников на год. 
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пе

ри

од 

мероприятие  форма проведения цели 

 Я в детском саду 

С
ен

т
я
б
р
ь
 

Ребенок в детском саду  

 

Наша группа лучше 

всех 

Знаете ли вы своего 

ребенка 

Задачи развития и 

воспитания детей 4-6 

лет 

Оформление уголка 

родителей 

Мастерская детей, 

родителей, педагогов. 

Анкетирование 

 

Родительское собрание 

Расширение 

представлений родителей 

о характерных 

особенностях данного 

возраста 

Научить родителей делать 

с детьми поделки из 

бумаги. 

Освещение жизни детей в 

доу, знакомство с 

предстоящими 

мероприятиями 

 Золотая осень 

О
к
т

я
б
р
ь
 

Деревья нашего двора 

 

 

Осень золотая 

 

 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Конкурс на лучший 

гербарий изготовленный 

дома 

Выпуск газеты с детьми, 

родителями, педагогами 

 

Консультация  

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность 

с детьми 

Расширять знания 

родителей для 

предотвращения 

отравлений грибами 

 Моя Родина 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Самое красивое место 

Белгорода» 

"Выражение лица" 

Конкурс фотографий  

 

Анкетирование 

Вовлечение родителей в 

экскурсии в выходной 

день. 

Расширить знания 

родителей о настроении 

детей. 

 

 

 Зимушка – зима у нас в гостях 

Д
ек

а
б

р
ь
  

Мастерская Деда 

Мороза 

 

Как укрепить организм 

зимой 

К нам приходит Новый 

год и Рождество 

Мастерская детей, 

родителей, педагогов  

 

Буклеты для родителей 

 

Конкурс на лучшую 

поделку к Рождеству 

 

Научить родителей делать 

с детьми новогодние 

поделки из бумаги  

Познакомить со 

способами укрепления 

здоровья в зимнее время, 

зимними видами спорта.  

 Чародейка зима 
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Я
н
ва

р
ь 

"Мой любимый 

праздник" 

Зимняя прогулка 

Зима в стихах поэтов 

Выставка детских работ 

 

Консультация  

Конкурс чтения стихов 

 

 

Расширять представление 

о традициях русского 

народа, показать 

практические способы 

организации детских 

зимних игр 

 

Фе

вра

ль  

Наши папы 

 "Защитник Отечества" 

 

Праздник 23 февраля 

Газета совместно с 

родителями 

Чаепитие 

Привлечь внимание 

родителей к нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

различными методами и 

способами 

Ма

рт  

Весна пришла 

  

"Масленица" 

 

Самая красивая 

мамочка моя 

Как научить детей 

общаться 

 

Проведение праздника 

 

Оформление 

поздравительного плаката 

Родительское собрание 

Познакомить родителей с 

традициями проведения 

праздника 

 

 

Ап

рел

ь 

Весеннее солнышко 

 Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников 

"Красный, желтый, 

зеленый..." 

"Встречаем птиц" 

Консультация  

 

 

Газета 

 

Акция по изготовлению 

скворечников 

Познакомить родителей с 

экспериментальной 

деятельностью детей в 

детском саду. 

 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

скворечников. 

Ма

й  

Природа и красота вокруг нас 

 "Знать и помнить" 

 

"Здравствуй, лето" 

Фотовыставка «Наши 

ветераны» 

Выставка рисунков. 

Расширять знания 

родителей о героях ВОВ 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Организация деятельности группы 
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Особенности организации режима работы средней группы – 10,5 часового  

пребывания  (с 7.00 час до 17.30, с 17-30 до 19-00 воспитанники имеют возможность 

пребывать в дежурной группе)  

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, праздничные   дни.   

       Режим организации жизнедеятельности воспитанников средней  группы  определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  организованной  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей младшего дошкольного  

возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

 

 Режим дня на холодный и теплый период 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием на улице (при благоприятных условиях), осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика(8.00-8.07) 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 

НОД: Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

9.50. - 10.00 

2 завтрак 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.20 -12.50 

12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность в центрах активности по 

интересам  

15.50-16.20 

Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность, работа 

с родителями 

 

16.20-17.30 

Переход детей в дежурную группу, уход детей домой  17.30-19.00 
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Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты  время 

Прием, осмотр, игры, общение 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность в центрах активности 8.45 – 9.00 

НОД: Развивающие образовательные ситуации  9.35 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

9.00-11.40 

2й завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

 Досуги, развлечения (1р в нед) 16.10-16.30 

Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

работа с родителями 

16.10-17.30 

Переход в дежурную группу, игры, общение и деятельность по 

интересам, уход детей домой 

17.30-19.00 

 

3.2 Учебный план 

№ 

п/п 

Образовательная 

область (ФГОС) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Группы:   

Количест

во 

занятий в 

неделю / 

год 

средняя  

нед  

1 

 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

Познавательно исследовательская: 

социальный мир / безопасность 

0,5  

2 «физическое 

развитие» 

Двигательная 3  

3 «речевое 

развитие» 

Коммуникативная: речевое развитие      1 

  

4 «познавательное 

развитие» 

Познавательно -исследовательская: 

математическое и сенсорное развитие 

1  

 Познавательно исследовательская: 

исследование живой и неживой природы, 

формирование представлений о малой 

родине и Отечестве.            

0,5  

5 «художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная: Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

2  

Музыкально-художественная 2  

Всего  10  

Длительность условного часа в мин. 20  
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Длительность в часах в нед. 

 (СанПин -13): 

3ч20м/

4 ч 

 

 

3.3. Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности 

 

 
 

 

3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

день 

нед. 
время Вид деятельности 

Образовательная 

область 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00 - 9.20 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (социальный мир \ безопасность) 

(исследование живой и неживой природы  \ 

формирование представлений о малой родине 

и Отечестве) 

Познавательное 

развитие. 

9.30 – 9.50 Двигательная деятельность   Физическое развитие 

в
то

р
н

и
к
 9.00 – 9.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

Познавательное 

развитие. 

9.30-9.50 Двигательная деятельность Физическое развитие 

ср
ед

а 9.00 – 9.20 
Коммуникативная деятельность (развитие 

речи – худ.лит.) 
Речевое развитие  

9.30– 9.50 Музыкально- художественная деятельность  
Художественно-

эстетическое развитие 

ч
ет

в
ер

г 9.00 – 9.20 
Изобразительная деятельность (рисование/ 

лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие  

9.30– 9.50 

 
Двигательная деятельность Физическое развитие 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.20 
Продуктивная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

художественно 

эстетическое развитие 

9.30-9. 50 Музыкально- художественная деятельность 
Художественно-

эстетическое развитие 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно  

Трудовые поручения (дежурство) Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

     3.5 Методы и способы реализации культурных практик: 

 Наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии..  

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. Традиционные методы — диалоговые 

методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — 

организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности 

детей и взрослых (нетрадиционно).                             

Педагогические технологии.  

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  
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1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми 

 - Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики 

 - Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы. 

 - Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций  

 - Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию.  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности.  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.)  

- Интеграция образовательного содержания программы.  

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет. 

 3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет.  

 Алгоритм деятельности педагога: 

 - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 - вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
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 - обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; - подводит итоги (выступает на 

педсовете, обобщает опыт работы).  

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

 - ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); - 

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 - планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием.  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование).  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы.  

Принципы исследовательского обучения 
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 - ориентации на познавательные интересы детей  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

 - сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 - побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

 - изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач  

Условия исследовательской деятельности: 

 - использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 - выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности  

 - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
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 - подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  

Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование 

данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного 

принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребенка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, 

тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе способствует обеспечению вариативности содержания основной 

образовательной программы и организационных форм дошкольного 

образования.  

3.6. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги) (В рамках 

реализации ООП ДО и рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский» п.2.5. ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155), 

основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического и 

модульной системы планирования образовательного и воспитательного процесса.

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

• сезонным явлениям; 

 • народной культуре и традициям. 

Тематический принцип и модульная система построения воспитательного 

процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

 
«Традиции детского сада» 
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Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

Модуль 1. «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. 
Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. Основная 

цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

Задачи: 
- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости 

и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в группах созданы мини-музеи: 

 «Музей фантиков»; «Математический чемодан», «Народная игрушка»; 

«Игрушка Киндер-сюрприз», «Тряпичные куклы», «Матрешки», «Никто не забыт – 

ничто не забыто» и другие. 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического 

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 
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принадлежности. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

В ДОУ действует переносной мобильный музей, выставки для которого 

оформляются соответственно тематическим мероприятиям: «Советский автомобиль», 

«Чудо-предметы из сказок», выставки детского творчества и другое. 

 

Модуль 2.  Безопасность «Юные инспекторы дорожного движения», «МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного 

движения. 

Задачи:  

-Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

-Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

-Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

-Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

-Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД. 
 

«Спасатели МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 
безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в 

освоении правил безопасного поведения. 

Задачи: 

- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму. 

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 
Модуль 3 Ранняя профориентация «Лента профессий» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, 

происходит становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  
Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 
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Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

 

Модуль 4. «Малышкины книжки» 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

Обучать правильному обращению с книгой. 

Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

 Прививать любовь к книге. 

Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

В ДОУ создана мобильная библиотека «Буккроссинг». В рамках библиотеки 

дети обмениваются книгами, по прочитанным произведениям проводятся конкурсы 

рисунков, показ театральных постановок, конкурсы чтецов, совместные просмотры 

мультфильмов, игровые программы. 

Модуль 6. «Здоровей-ка с рюкзачком» 

Цель: Повышение двигательной активности детей средствами туристической и 

краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 

Задачи: 

1.Повышение двигательной активности детей. 

2.Развитие физических качеств детей: силы, выносливости, ловкости, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

3.Формирование начальных туристических навыков и умений, навыков безопасного 

поведения на природе. 

4.Совершенствование познавательной активности, закрепление знаний об окружающем 

мире, родной природе, родном крае. 

5.Воспитание социально-активной, творческой личности, осознающей ценности 

здорового образа жизни. 

 

Режимные моменты Распределение времени в теч-е 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 30 минут до 1 часа 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 Модель двигательного режима 

Формы организации Режим исполнения 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

Физкультминутки 
Ежедневно в ходе образовательной 

деятельности 
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Динамические паузы между занятиями Ежедневно  

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Ежедневно не менее 2 раз в день 

Спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя 

2. НОД по физическому развитию 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 20 минут 

Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю        20 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц 30 минут 

Спортивные праздники  2- 4 раза в год    30 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

3.7.Циклограмма деятельности средней группы 

 

Вр

ем

я 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

 
7.0
0 - 
 
8.0
5 
  

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях - в группе 

Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

связной речи 

(рассказыван

ие) Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Подвижная 

игра 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

словаря, 

упражнения в 

грамматически 

правильной 

речи   

Дидактические 

игры 

(ознакомление 

с соц. д) 

Работа по 

звуковой 

культуре речи: 

упражнения, 

скороговорки, 

стихи, потешки  

Настольно-

печатные игры 

Подвижная игра  

Индивидуальная 

работа над 

интонационной 

выразительность

ю речи  

Обучающие 

дидактические 

игры  

Подвижная игра 

Обучени

е играм 

с 

настоль

ным 

строител

ем 

Настоль

но-

печатны

е игры 

природо

ведческо

го 

содержа

ния  

Подвиж

ная игра 

Трудовая деятельность 

Поручения, 

связанные с 

трудом в 

природе  

Дежурства  

Ознакомление 

с трудом 

взрослых  

Дежурства 

Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания 

Дежурства  

Самообслуживани

е в процессе 

воспитания КГН  

Дежурства 

Совмест

ный 

труд 

детей и 

взрослы

х  

Дежурст

ва  
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8.0
0-
8.0
7 

Утренняя гимнастика (закрепление основных движений, ОРУ) 

8.2
5-
8.5
0 

Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету 

8.5
0
—
9.0
0 

Предварительная работа к образовательной деятельности 

9.0
0 –
9.5
0 

Непосредственно-образовательная деятельность (согласно пункту 3.3) 

9.5
5 Второй завтрак 

10.
00- 
11.
50 

Прогулка 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Наблюдение за 

животными и 

птицами 

 

Наблюдение за 

растительностью 

Игры-экспери-

ментирования 

Решение 

экологических 

задач  

 

Прогулк

а-поход/ 

Прогулк

а-экс-

курсия/ 

Сюжетн

о-игро-

вая 

прогулк

а/ 

Прогулк

а по 

экологи

ческой 

тропе  

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(Обучающие 

творческие 

игры) 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(Творческие 

игры на 

хозяйственно-

бытовую 

тематику) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(Творческие 

игры 

нравственной 

направленности) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(Сюжетные 

самодеятельные 

игры-

режиссерские / 

театрализованные

) 

Самосто

ятельная 

игровая 

деятельн

ость 

(игры-

фантази

и, игры-

придум

ывания) 

 Игры с 

песком 

(снегом) 

Игры с 

природным 

материалом. 

Игры со 

строительным 

материалам 

Игры 

инсценировки 

Игры – 

забавы 

(т
еп

л
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

го
д

а)
 

Работа с 

книгой  

организация 

продуктивной 

деятельности – 

лепка  

конструирование 

(лего) 

организация 

продуктивной 

деятельности –

рисование  

Работа с 

книгой 

 Индивидуаль

ная работа ( 

Индивидуальная 

работа  

(познавательно-

Индивидуальная 

работа (на 

развитие 

Индивидуальная 

работа 

(социально-

Индивид

уальная 

работа ( 
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на развитие 

движений) 

речевое 

развитие) 

математических 

способностей и 

мыслительной 

деятельности)  

личностное 

развитие: игры на 

формирование 

культуры 

поведения, на 

развитие 

эмоционально-

нравственной 

сферы) 

на 

развитие 

движени

й) 

П/и Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого   

Спортивные 

игры и 

упражнения  

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого   

Игры народные 

(обрядовые- 

культовые, 

семейные, 

сезонные, 

хороводные) 

подвижн

ые игры 

с 

элемент

ами 

соревно

вания 

Трудовая деятельность на прогулке 

Трудовые 

поручения в 

природе 

Поручения, 

связанные с 

хозяйственно-

бытовым 

трудом  

коллективный 

труд в природе 

Поручения, 

связанные с 

хозяйственно-

бытовым трудом  

Трудовы

е 

поручен

ия в 

природе 
12.
00 
12.
30 

Культурно-гигиенические мероприятия, подготовка к обеду. Обед (этикет, 

культура еды) 

12.
30 
12.
40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  

12.
40 
15.
00   

Подготовка ко сну, сон  

15.
00 
15.
25 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры  

15.
25 
15.
40 

Подготовка к полднику, полдник  

15.
40-
16.
00 

Непосредственно образовательная деятельность (согласно пункту 3.3)  

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Творческие 

игры  

чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры (форм-е 

грам-ки 

правильной 

речи) 

сюжетные игры Развлече

ние, 

досуг  

16.
10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
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17.
30 
 Трудовая деятельность 

Трудовые 

поручения в 

природе 

Хозяйственно-

бытовой 

ручной труд Коллективный 

труд 

хозяйств

енно 

бытовой 

Работа с родителями. 

Подготовка к новому рабочему дню (подготовка демонстрационного материала к 

занятиям, планирование организованной и самостоятельной игровой деятельности 

детей) 

  

 

3.8 Перспективно-тематическое планирование 

   

Сентябрь 

 

 

 

 

27.09. – 

День 

дошкольн

ого 

работник

а 

1-2 

«День знаний» 

«День 

дорожной 

безопасности» 

«Наш любимый детский сад» 

(детский сад, дружба, профессии, помещения, 1 сентября и т.д.) 

Оформление «Визитной карточки группы», определение правил 

(кодекса друга, др.), афиша событий 

3-4 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки», «Игрушки мальчиков и девочек», 

«Игрушки детей разных стран» 

(история игр и игрушек современных и старинных, народные 

промыслы, из чего сделаны игрушки: дерево, глина, пластмасса 

и т.д.) 

 
Октябрь 1-2 

«Золотая осень» 
«Осень – это хорошо или плохо?» (дары природы, овощи, 

фрукты, осенние приметы, жизнь животных осенью, труд людей 

осенью, откуда хлеб пришел и т.д.)  

Изготовление и презентация странички экологического дневника 

про осень (рисунки детей, рассказы и др.) 

 
3-4 

«Я в мире 

человек». 

«Мальчики и девочки». 

«Кто я, какой я?» «Мои успехи и достижения» 

Ноябрь 1-2 

Конкурс чтецов 

«Для меня моя 

Россия..!» 

«Моя малая Родина» 

(родной край, любимые места в поселке, история, культура; 

достопримечательности города Белгорода 

3-4  

«Мой дом, моя 

семья» 

Семья, дом в котором живу, взаимоотношения, родственные 

связи, проявления заботы, любви, быт семьи и т.д.) 

Коллективное панно «Семья» 

Однодневный проект «Поздравление для мамы» 

Выставка рисунков ко Дню матери 

 
Декабрь 1-2 

 

«Начало зимы» 

 

«Зимушка-зима» 

(зимние явления в неживой природе, жизнь диких животных и 

птиц зимой и т.д.) «Жалобная книга природы» (жалобы – 

ответы), заполнение экологического дневника. 

Изготовление адвент календарей в группах (участие родителей) 

3-4 

«К нам 

приходит 

новый год!» 

«Скоро, скоро Новый год!» (зимние игры, забавы, развлечения, 

праздники, в гостях у Деда Мороза и т.д.) 

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами», 

«Украшаем елочки», фото-выставка «Самая красивая игрушка 
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нашей елочки», «Самая старинная игрушка на нашей елочке» 

(совместно с родителями) 

 
Январь 3-4 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Рождественское чудо» 

«Путешествуем на Север» (жизнь людей, животные, природа, 

природные явления и т.д.) 

«Новогодние сказки», литературные посиделки, новогодние 

чудеса, игры, забавы. 

 

  
Февраль 1-2 

Неделя добрых 

дел и поступков  

 

«Дружат дети всей Земли!» 

«Книжкина неделя» 

«Дерево доброты» 

Акция «Спеши творить добро» Книжкина больница», «Сделай 

сам» (изготовление книжек-малышек) 
3-4 

Папа сильный 

самый! 

«Мир профессий» (профессии, наша Армия и т.д.) 

Профессии родителей «Дома мама и папа, а на работе?» 

Создание мультфильма, презентации и др. «Профессии наших 

родителей» 

«Гость группы» (участие родителей) 
Март 1-2 

«Поздравляем 

мам» 

«Мамины помощники», 

«Мама, бабушка, сестренка» 

3-4 

«Красота в 

жизни и 

искусстве» 

«Весна, весна на дворе!» (весенние приметы, растения, жизнь 

людей и животных весной, труд людей весной, одежда) 

Заполнение экологического дневника. Рисунки и рассказы детей 

о весне. 

 
Апрель 1 -2 Юмор  

В нашей жизни День радости. «Веселые истории(картинки)» -составление 

альбома  

 
3-4 

Конкурс 

экологических 

проектов. 

«Наша планета - Земля» (этажи планеты – Земля (океаны, горы, 

моря и т.д.)) Экология. 

«Братья наши меньшие» (деревенский двор – домашние 

животные, птицы, кто живет в лесу – дикие птицы и животные) 
Май 1-2 

«Я в мире 

людей» 

 

Конкурс чтецов «Мы этой памяти верны!» (праздники мая, 

какой я, я и мои друзья, волшебные слова, поступки). 

«Что я знаю о себе?»- заполнение портфолио (достижения, 

«карта роста» - рубрики, рисунки, добрые дела) 

3-4 

«До свидания, 

весна! 

Здравствуй, 

лето! 

«Безопасность» 

«До свидания, весна! Здравствуй, лето! 

Выставка коллажей в группах «Цветущая планета» (насекомые, 

водный мир, цветущая планета) Лето. Природа. Погода – 

заполнение экологических дневников. 

 

 
   

 
3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда должна стать 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка и обеспечить максимальную реализацию образовательного 
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потенциала группы. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

В старшем дошкольном возрасте важно так организовать предметно-пространственную 

среду чтобы ребенок мог активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

Для организации и поддержания интереса к самостоятельной повседневной 

трудовой деятельности необходимо создать творческие мастерские, позволяющие 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При 

организации центра детского экспериментирования необходимо показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, 

микроскоп. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Поэтому, при организации предметно-пространственной среды 

целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 

учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной развивающей среды средней 

группы  

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

− Зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр Книги», «Центр 

Природы», «Центр занимательной математики»; 

− Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр 

Изо-деятельности»; «Центр безопасности». 

− Зона повышенной активности: «Театральный Центр», «Центр игры», «Центр 

дежурства», «Центр двигательной активности». 

 

Содержание ППРС (пособия, материалы, 

оборудование) 

Виды и содержание 

деятельности детей. 

«Центр познания» Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

• Лото, домино в картинках 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, овощи, 

животные, транспорт, профессии) 

• Макеты предметов ближайшего окружения, 

изготовленные из разных материалов 

• Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду 

(стиральная машинка, микроволновка, утюг) 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о 

отличительных 

признаках и свойствах 

различных материалов 

• Деятельность по 

расширению 
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• Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

• Алгоритм описания предмета. 

• Пазлы 

• Пособия для составления целого из частей 

• Схемы звукового состава слов. 

• Материалы для развития у детей графических навыков 

• Доска, мел, указка 

• Картинки с последовательно развивающимся 

действием 

• Пособие, изображающее космическое пространство, 

планеты, космические корабли 

• Шашки  

• Фланелеграф 

представлений детей об 

окружающем мире. 

• Проектная деятельность. 

• Различные речевые, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

• Освоение звукового 

анализа слов 

• Проблемно-игровые 

ситуации. 

«Центр занимательной математики» Образовательная область: Познавательное 

развитие. Интегрируемые образовательные области программы: Социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 

• Развивающие игры: «Танграм», «Логические кубики», 

«Сложи узор» 

• Палочки Кюизенера 

• Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. 

И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3–7 лет: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2011 

• Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. 

И.Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Раздаточный материал для работы с 

детьми 3-7 лет: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

• Игры на составление целого из частей: «Лоскутное 

одеяло», пазлы 

• Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам «Найди пять отличий» 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру. 

• Числовые карточки с изображением предметов от 1 до 

10 

• Счеты  

• Счетная лесенка 

• Магнитная доска 

• Деятельность с 

эталонами как 

общественно 

обозначенными 

свойствами и качествами 

предметов (цвет, форма, 

размер, вес) 

• Различные логико-

математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на 

развитие мышления, 

памяти, внимания, 

воображения, 

восприятия. 

«Центр природы» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые образовательные области программы: Социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 

• Макеты природно-климатических зон 

• Коллекции камней, ракушек, семян 

• Библиотека познавательной природоведческой 

литературы 

• Иллюстрации с изображением признаков сезонов 

• Деятельность по уходу 

за растениями 

• Работа с календарем 

природы и календарем 

погоды 
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• Комнатные растения, требующие разных способов 

ухода 

• 3 цветущих комнатных растения 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь природы и погоды 

• Инвентарь для ухода за растениями и животными 

• Зеленый огород (на подоконнике) 

• Семена цветочных растений и овощей для грядок 

• Кормушки и корм для птиц 

• Иллюстрации животных и птиц 

• Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах 

• Иллюстрации изображающие роль человека в 

нарушении и сохранении целостности экосистем 

• Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-

воздушной среды обитания и их представителей. 

• Дидактические игры на природоведческую тематику 

• Деятельность по 

исследованию и 

созданию коллекций 

(камней, ракушек, 

семян) 

• Игры с макетами 

природно-

климатических зон 

• Деятельность по 

изучению сезонных 

состояний погоды, 

растений, животных 

• Составление рассказов о 

природе по картинкам 

• Посадка семян и 

выращивание «огорода 

на окне» 

«Центр книги» образовательная область: Речевое развитие. Интегрируемые 

образовательные области: Познавательное развитие. Социально-коммуникативное 

развитие, Художественно-эстетическое развитие 

• Детские книги: произведения русского фольклора, 

сказки, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, стихи современных авторов, загадки 

• Фланелеграф 

• Иллюстрации к произведениям (ламинированные), 

игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

• Сюжетные картинки 

• Иллюстрации к произведениям 

• Иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 

• Портреты писателей и поэтов 

• Книжки-раскраски  

• Рисунки детей к литературным произведениям 

• Самодельные книжки-малышки 

• Игры-инсценировки по 

сюжетам хорошо 

знакомых произведений 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Деятельность по 

ремонту книг 

• Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных 

произведений 

• Творческое 

рассказывание с 

сочинением окончаний 

знакомых произведений. 

«Центр безопасности» образовательная область: Социально-коммуникативное 

развитие. Интегрируемые образовательные области программы: Познавательное 

развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 

• Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры) 

• Макет ближайших улиц и зданий, макет проезжей 

части с знаками пешеходных переходов и светофора 

• Иллюстрации предметов, опасных инструментов, 

опасных ситуаций. 

• Наглядно-дидактические пособия серия «Мир в 

картинках»: Автомобильный транспорт, космос. 

• Деятельность по 

знакомству с элементами 

дороги и дорожными 

знаками, формированию 

навыков безопасного 

поведения в быту, на 

дороге и в природе 

«Центр экспериментирования» Образовательная область: Познавательное 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие 
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• Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

• Трубочки для продувания 

• Мыльные пузыри 

• Маленькие зеркала 

• Магниты  

• Бумага, фольга 

• Пипетки  

• Стекла разного цвета 

• Увеличительное стекло 

• Поролоновые губки разного размера и формы. 

• Защитная одежда 

• Набор для экспериментирования с водой: емкости 3х 

размеров разной формы, предметы для переливания и 

вылавливания, предметы плавающие и тонущие. 

• Материалы для экспериментирования: песок, глина, 

камни, чернозем, снег и лед (принесенные перед 

экспериментом) 

• Игры на установление 

физических 

закономерностей, 

овладение 

представлениями об 

объеме, форме, 

изменениях веществ, на 

познание свойств и 

возможностей 

материалов 

• Деятельность по 

овладению новыми 

способами обследования 

и закреплению 

полученных ранее 

навыков обследования. 

«Центр конструирования» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

• Конструкторы различного размера 

• Фигурки животных для обыгрывания 

• Образцы построек различной сложности 

• Игрушки бытовой тематики 

• Крупные и мелкие объемные формы 

• Тематические конструкторы 

• Природный материал 

• Напольный конструктор 

• Настольный конструктор 

• Машинки для обыгрывания 

• Макеты домов 

• Постройка помещений, 

архитектурных 

сооружений, путей 

сообщения, 

транспортных средств 

• Познание 

конструктивных свойств 

деталей, возможностей 

их скрепления, 

комбинирования, 

оформления. 

• Преобразование 

построек по условиям 

«Центр социально-эмоционального развития». Образовательная область: 

Социально-коммуникативное развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие.  

• Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями взрослых и детей, животных 

• Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

данной группы и детского сада 

• Зеркала разной величины  

• Иллюстрации с изображением детей разного возраста 

и пола, типичных занятий и игрушек, одежды. 

• Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

• Уголок мальчиков (мастерская), уголок девочек (салон 

красоты) 

• Иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным и детей к старшим. 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о себе, 

сверстниках, взрослых, 

семье, семейных 

отношениях, гендерной 

принадлежности 

• Деятельность по 

формированию 

нравственных норм 

(рассматривание 

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 
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«Центр Изо-деятельности». Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие.  

• Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, роспись 

посуды, игрушки из ткани, соломы 

• Альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: городецкая роспись по дереву. 

Дымковская игрушка. Хохлома. Полхов-майдан. 

• Графика 

• Произведения живописи: натюрморты, пейзажи, 

портреты 

• Фото, иллюстрации различных сооружений и разных 

видов архитектуры. 

• Основные цвета и их тона 

• Палитры 

• Заготовки для рисования, вырезанные по разным 

формам 

• Бумага тонкая и плотная, рулон обоев 

• Кисти 

• Цветные карандаши 

• Цветные мелки 

• Салфетки для вытирания рук 

• Фартуки и нарукавники для детей 

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

• Трафареты разной тематики 

• Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

• Различные виды 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

• Рассматривание и 

обследование предметов 

декоративно-

прикладного творчества 

• Рассматривание 

тематических альбомов 

иллюстраций, 

трафаретов. 

• Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами и 

техниками 

• Изготовление плакатов, 

поздравительных 

открыток, объявлений 

• Изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевым 

играм 

«Центр двигательной активности». Образовательная область: Физическое 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие.  

• Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мячей, мяч резиновый диаметром 10-15 

см, мяч-шар надувной диаметром 40см, обруч малый, 

шарики пластмассовые 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, султанчики, 

ленты, воланчики. 

• Атрибутика к подвижным играм 

• Лыжи  

• Коврики для массажа стоп 

• Скакалки  

• Кегли  

• Кольцеброс  

• Гантели  

• Деятельность по 

развитию физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

• Подвижные игры, 

двигательные разминки, 

динамические паузы, 

релаксация 

• Закаливающие 

процедуры в режиме дня 
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«Центр дежурства». Образовательная область: Социально-коммуникативное 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

• Доска с карманами, окошками для фотографий 

дежурных 

• Карточки с картинками, обозначающими каждого 

ребенка 

• Фартуки, косынки, колпаки 

• Тазы, салфетки, емкости для сбора мусора 

• Выполнение трудовой 

деятельности 

• Распределение 

обязанностей дежурных 

«Центр игры» Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 

Интегрируемые образовательные области: Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. Физическое развитие. 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей 

• Игрушки-транспорт разного вида и назначения 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

• Предметы-заместители 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым играм 

• Дидактическая кукла 

• Куклы, представляющие различные профессии 

• Куклы разного пола, со сгибающимися руками, ногами 

• Наборы посуды 

• Русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле 

• Кукольный уголок. 

• Парикмахерская, салон красоты 

• Магазин 

• Больница 

• Мастерская 

• Моряки 

• Телестудия 

• Школа 

• Гипермаркет 

• Почта 

• Игровые коврики 

• Игры в семью 

• Игры с машинами и 

другим транспортом 

• Игры в моряков 

• Игры в магазин 

• Игры в больницу, 

ветклинику и аптеку. 

• Игры в мастерсткую 

• Игры в парикмахерскую 

• Игры в почту 

• Игры в школу 

«Театральный Центр». Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 

• Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, 

бибабо, пальчиковый 

• Игрушки-забавы 

• Маски, шапочки 

• Ширма 

• Фланелеграф 

• Декорации, театральные атрибуты 

Игры-импровизации, 

игры-драматизации, 

инсценировки, этюды, 

спектакли, игры-

имитации, 

инсценирование отрывков 

произведений 

 

 

Информационно-методическое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Играйте на здоровье!».  
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Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные к 

каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, 

социального, нравственного развития дошкольников. Информационная поддержка 

программы предусматривает несколько направлений: информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Выходи играть во двор».  
Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой входит 

спортивная площадка.  

 Мелкие игровые зоны –  площадка для подвижных игр. 

 Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между 

собой по содержанию, пространственному решению.  «Дорожка движения» включает: 

объекты для лазания, подлезания; препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты 

для развития координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; 

объекты для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития «Играйте на 

здоровье!» парциальная программа/ Л.Н. Волошина и др.Белгород: издательство Бел 

РИПК, 2015г.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы  «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Образовательные 

программы и 

технологии  

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения  

1. Программа 

«Детство»,  

Т.И. Бабаевой 

2. «Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева 

3. «Речевые игры» - 

Т.Боровик, 

Т.Тютюнникова; 

5. «Артикуляционная 

гимнастика» -                                           

Е. Косинова, Т. 

Куликовская; 

6. «Ритмическая 

мозаика» 

 А.И. Буренина 

7.Основы 

музыкального 

воспитания и 

развития 

детей младшего 

возраста 

1. «Праздник каждый день» 

(все возраста программы 

«Ладушки») 

2. «Музыкальные шедевры»,  

О. Радынова;  

3. «Учите детей петь», сост. 

Т.Орлова, С.Бекина (для 

детей 3-5 лет); 

4. «Музыка и движение», 

сост. С.Бекина, Т.Ломова (для 

детей 3-5 лет); 

Г.Вихарева и т.д.  

5. «Пальчиковые игры» -                      

Е. Железнова,                                                                                                                                                 

В. Коноваленко; 

 6. «Танцевальная ритмика» 

Т.Суворова 

7.Арсенина Е. Мероприятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста / Е. 

Арсенина. – Волгоград : 

Учитель, 2007.  

Аудио приложение к 

программе « Ладушки»; 

 «Музыкальные шедевры», 

«Ритмическая мозаика», 

«Танцевальная ритмика». 

 «Портреты композиторов»; 

Подборка иллюстраций, 

стихов и загадок по всем 

временам года;   

Презентации по различным 

темам :«Музыкальные 

инструменты», «Времена 

года», «Звуки природы»,  

«Классика» 
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(А.Н.Зимина) 

8. Методика 

музыкального 

воспитания в детском 

саду [Текст] / под 

ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М. : 

Просвещение, 1989. 

9. Музыкальное 

воспитание 

дошкольников О. П. 

Радынова, А. И. 

Катинене, М. Л. 

Палавандишвили. 

8. Музыкально- 

дидактические игры для 

детей дошкольного возраста. 

З.Я. Роот. 
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