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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  Программа средней группы (далее Программа), разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад 

№249». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы 

воспитанников от 4 до 5 лет МБДОУ «Детский сад 249».  

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, интересов воспитанников 

группы др. 

Программа разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 
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 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

Парциальные программы, реализуемые учреждением: 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»;  

 Ушакова О.С. Развитие речи;  

 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»;  

 Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№249» и обеспечивает развитие личности воспитанников дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими воспитанниками и взрослыми 

 

Задачи Программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с другими 

воспитанниками, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

 объединить воспитательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

здоровья воспитанников;  

 обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни. 

 

 Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

воспитанников. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, 

задачи и методы работы в разных возрастных группах и организацию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха воспитанников выделено и в первой, и во 

второй половинах дня. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
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обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация воспитанника предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

воспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

воспитанников, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования воспитанников для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
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отношения не только с семьями воспитанников, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

воспитанников, приобщению воспитанников к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей воспитанников, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы: регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
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другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

воспитанников (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития воспитанника 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к воспитаннику как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие воспитанника таким, каков он есть. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Средний дошкольный возраст(4-5лет). 

Воспитанники 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

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

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам воспитанники без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у воспитанников появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Воспитанники хорошо выделяют не соответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм правил. 

В этом возрасте воспитанниками хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
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платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что воспитанники свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам  воспитанник способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Воспитанники имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной  принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам воспитанники имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.),  постепенно уходят в  прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается воспитанникам в игре. Воспитанники 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только  потом  ставит его  на стол  перед куклами (в 

раннем  и в  самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре воспитанники называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается  усвоение воспитанниками общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам воспитанники, 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, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

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

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте воспитанники 

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 (из10-15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
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мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Воспитанники 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 воспитанников 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 

воспитанников 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 с взрослыми 

воспитанники используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности 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 несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

поведении. 

В  художественной  и продуктивной  деятельности  воспитанники 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 воспитанники предметов довольно 

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

ходу изображения. Воспитанники владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

воспитанники замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования  
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Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой воспитанников. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития –карты 

наблюдения. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика воспитанников. Она проводится квалифицированными специалистами 

(например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

воспитанника, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования воспитанников (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

 Эмоции. 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Семья. 

 Школа. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

  

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир. 
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  Самообслуживание,  детский труд  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Витальная безопасность 

 Социальная безопасность 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 

 Экологическая безопасность 

 Информационная безопасность 

 

Познавательное развитие: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 

Речевое развитие: 

 Развитие связной речи 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие лексической стороны речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие образной речи  

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие эмоциональной стороны речи 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства (Декоративно-

прикладное искусство, архитектура, живопись, графика, посещение музея) 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Технические умения в рисовании, в аппликации, в конструировании, в лепке 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов воспитанников 

 Восприятие литературного текста 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

Музыка 

 Музыкально-сенсорное развитие 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Элементарное музицирование 
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 Детское музыкальное творчество 

 

Физическое развитие: 

 Двигательная деятельность 

 Становление у воспитанников ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Образова

тельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 
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Образова

тельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Непосредственно

–

образовательная 

деятельность, 

педагогические 

гостиные, 

круглые столы, 

«вечера вопросов 

и ответов», 

родительские 

клубы по 

интересам, 

совместные 

праздники с 

воспитанниками 

и родителями, 

Дни открытых 

дверей для 

родителей; 

детско-взрослые 

проекты 

(групповые 

спектакли), 

экскурсии. 

исследовател

ьская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность  

Наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные 

(чтение и разучивание 

стихов, литературных 

произведений, потешек; 

вопросы, указания, 

объяснения, беседы), 

практические (игровые 

развивающие ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирование и 

игры с разными 

материалами, 

дидактические игры, 

игровые ситуации 

«Оденем куклу на 

прогулку», использование 

развивающих кукол: 

Мойдодыр, девочка 

Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций  по 

закреплению игровых 

действий «Я варю кашу», 

«Я кормлю дочку»). 

стихи, 

литературные 

произведения 

с красочными 

иллюстрациям

и, пословицы, 

сюжетные 

игры и др. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

непосредственна

я 

образовательная 

деятельность, 

игры-

путешествия, 

развлечения, 

досуги. 

исследовател

ьская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические 

(опытническая и поисковая 

деятельность, 

дидактические игры). 

дидактические 

игры, картины, 

стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрациям

и и др. 
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Образова

тельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

непосредственна

я 

образовательная 

деятельность, 

игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, 

выставки 

рисунков по 

литературным 

произведениям, 

речевые игры, 

инсценировки, 

драматизации по 

сказкам, 

игровые,  

сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

викторины, 

мультимедийные 

презентации. 

исследовател

ьская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядного 

моделирования: по 

картинно-графическому 

плану (пересказ по 

предметным картинкам), 

использование пиктограмм 

(пиктограмма  от 

латинского – рисовать и 

греческого – запись – это 

знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, 

явлений на которые он 

указывает, чаще всего,  в 

схематическом 

виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание 

предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; 

составление сюжетных 

рассказов и др. 

песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения

, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры, 

чистоговорки, 

считалки, 

частушки, 

предания, 

легенды, 

сюжетные 

картины, 

рабочие 

тетради, 

презентации и 

слайд-шоу 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непосредственна

я 

образовательная 

деятельность, 

детские 

спектакли, 

развлечения, 

праздники, 

выставки, 

виртуальные 

экскурсии, 

викторины,  

художественные 

мастерские 

исследовател

ьская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информацион

ная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядные (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, 

анализ, убеждение, 

побуждение), 

практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в 

практических действиях, 

творческие игры, 

поисковые ситуации). 

художественна

я литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструирован

ия),  

сказки, все 

виды театров, 

игры. 
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Образова

тельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

физкультурное 

занятие, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика 

после дневного 

сна, утренняя 

гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные 

досуги, 

физкультурные 

праздники,  

дни здоровья, 

физминутки, 

прогулки. 

игровая 

деятельность, 

практическая, 

деятельность 

соревновател

ьная 

деятельность 

наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  

картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (

объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка 

движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повт

орение упражнений, 

 проведение упражнений в 

игровой  и 

соревновательной форме). 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультмину

тки, атрибуты, 

картины, 

схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование 

и др. 

 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных 

и других ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 
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 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие воспитанника в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят воспитанников перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает воспитанников к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у воспитанников 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый воспитанниками (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью воспитанника 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
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организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый воспитанниками в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие воспитанников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов воспитанниками, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

воспитанников с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 



22 

 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья воспитанников; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с воспитанниками. 

 

Культурные практики – это обычные для воспитанника, повседневные  и 

привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми (Н.Б.Крылова). 

Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией 

каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления 

и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. В культурных практиках воспитанники самостоятельно, по своей 

инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, 

способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
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(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

воспитанников на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом воспитанников. В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение воспитанников в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников, и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими воспитанниками. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству воспитанников и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Воспитанникам 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

Воспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием воспитанника, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с воспитанником является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность воспитанников  протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности воспитанника в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной  деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

воспитанников;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- подвижные игры. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

-дозировать помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы воспитателю 

необходимо способствовать стремлению воспитанников делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением, обеспечивать для 

воспитанников возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

воспитанников петь, двигаться, танцевать под музыку. 

 

Обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр). 

Следует привлекать воспитанников к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения, побуждать воспитанников 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого, привлекать воспитанников к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время занятий. Читать и рассказывать 

воспитанникам по их просьбе, включать музыку. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение воспитанниками 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. В своих познавательных интересах ребенок средней 
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группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности воспитанники  по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных  в группе центрах  активности. Это – центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие воспитанников проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение  проблемы. По мере того  как  воспитанники учатся  решать  

возникающие перед  ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость воспитанников, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей воспитанников в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к воспитанникам, умение поддержать 

их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

воспитанников в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр- 

примерно 1 раз в 2 месяца).  

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать 

по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать воспитанникам устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
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доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить 

воспитанников к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу воспитанников во время экскурсий и т. п. Взаимодействие родителей и педагогов 

основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность 

группы (соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей 

главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе. Признание 

приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и 

дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении воспитанников;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

воспитанников;  

 помощь, уважение и  доверие к воспитаннику, как со стороны педагогов, так и со 

стороны  

 родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи,  

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

воспитанниками;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его  

 промежуточных и конечных результатов.  

 

Формы взаимодействия с семьей.  

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Беседы, консультации. 

 Общие и групповые родительские собрания.  

 Наглядная пропаганда.  

 Социологическое обследование семей. 

 Анкетирование.  

 «Круглые столы».  
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 Интеллектуальные игры, семейные стенгазеты, совместные досуги. 

 Официальный сайт учреждения 
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Перспективный план по работе с родителями в средней группе 

 «Юные путешественники» на 2019-2020г. 

 

Месяц Мероприятие (Тема, цель) Формы работы Ответственные 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Безопасность в детском саду» 

Цель: познакомиться родителей с журналом 

приема/ухода воспитанников  в/из детского 

сада 

Индивидуальная 

беседа 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Безопасность детей дома» 

Цель: привлечь внимание родителей. 

Стенд для 

родителей  

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

"Безопасность детей — забота взрослых" 

Цель: познакомить родителей с тем, что 

можно и что нельзя приносить с собой в 

детский сад, как правильно одеть ребенка и 

т.д. 

Памятка для 

родителей 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Мы теперь в средней группе»  

Цель: познакомить родителей с 

возрастными особенностями развития 

воспитанников   5 лет;  с  правилами  

посещения  группы детского сада 

Родительское 

собрание 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И.  

 

 «Пластиковые окна – комфорт и опасность» 

Цель: повышение активности родителей, 

как участников воспитательного процесса. 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

безопасности воспитанников 

Стенд для 

родителей 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И.  

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Осенние фантазии» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между родителями, 

воспитанниками и педагогами 

Конкурс Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И.  

 

«Осенние посиделки» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

воспитанниками; улучшение детско-

родительских отношений. 

Совместная 

деятельность 

Караваева 

Лариса 

Алексеевна,  

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Безопасность ваших детей» 

Цель:  информировать родителей о 

необходимости просвещения воспитанников 

о безопасности ребенка дома и на улице; о 

правилах поведения детей в чрезвычайных, 

экстремальных ситуациях  

Индивидуальные 

беседы 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Памятка для родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

Оформление 

стенда  

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 
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пожарной безопасности  

Выставка детских работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды». 

Выставка детских 

рисунков 

Воспитатели 

родители 

Консультация для родителей «Как найти 

подход к детям» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей, повышение уровня их 

педагогической культуры, оказание им 

помощи в воспитании детей, ознакомление 

с жизнью и работой детского сада. 

Информационная 

папка 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

Консультация, 

беседа  

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И.  

Мед. сестра 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация «Елочка гори!» 

Цель: наглядно информировать родителей о 

возможных последствиях использования 

пиротехники. 

Буклеты  Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И.  

 

 Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и 

полезной?». Цель: ознакомление с задачами 

по сохранению и оздоровлению 

воспитанников. 

Оформление 

стенда 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Организация и проведение Новогоднего 

утренника» 

Цель: Продолжать привлекать родителей к 

активному участию в жизни группы. 

Родительское 

собрание 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

Елочные игрушки своими руками» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

воспитанниками; улучшение детско-

родительских отношений. 

конкурс Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

«Здоровье – всему голова!» 

Цель: познакомить родителей с 

закаливающими мероприятиями, в детском 

саду 

Информационный 

стенд 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Как провести выходной день с детьми» 

Цель: познакомить родителей с некоторыми 

играми, приемами, которые помогут сделать 

выходной день незабываемым 

«Памятка для 

родителей» 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

Плакат для родителей «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости!». 

Цель: реализация единого воспитательного 

Оформление 

стенда 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 
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подхода по обучению воспитанников 

правилам дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

  , 
 

Консультации «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка» 

Цель: повышение родительской 

компетенции в вопросе здоровья 

воспитанников. 

Информационная 

папка для 

родителей 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Буду, как папа». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между родителями, 

воспитанниками и педагогами 

Совместная 

деятельность 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

 «Витамины полезные продукты и здоровый 

организм» 

Цель: повышение родительской  

компетентности в вопросах организации 

правильного питания 

Советы, беседа Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

медсестра 

 

м
а
р

т
 

Профилактика плоскостопия 

Цель. знакомить родителей с особенностями 

строения детской стопы; рассказать о 

причинах появления плоскостопия; учить 

диагностике и профилактике плоскостопия; 

разучить комплекс упражнений, показанных 

при плоскостопии или для его 

предупреждения, а также комплекс массажа 

стоп; знакомить с оборудованием для 

профилактики плоскостопия. 

Семинар-

практикум 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Современные «игрушки» детей» 

Цель: познакомить родителей с правилами 

безопасности воспитанников в современном 

компьютерном мире. 

Круглый стол Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Посеешь привычку - пожнешь характер» 

Цели: актуализация проблемы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

формирование у воспитанников и родителей 

потребности в здоровом образе жизни, 

ответственность за свое здоровье, 

негативное отношение к вредным 

привычкам; объединение усилий детского 

сада и семьи в вопросе формирование у 

воспитанников  полезных привычек 

Информационная 

папка 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

а
п

р
ел

ь
 «Авторитет родителей» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей, повышение уровня их 

Индивидуальные 

беседы 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 
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2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками 

 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае 

необходимости можешь рассчитывать на 

мою помощь и поддержку!» 

 

Позиция по отношению к детям 

«Рядом», позиция друга, помощника, 

наставника (когда это необходимо) 

Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая форма отношений Сотрудничество 

Тактика поведения 

Ненавязчивое, естественное создание 

ситуаций, требующих от ребенка 

проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к воспитанникам, 

понимающее сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

педагогической культуры, оказание им 

помощи в воспитании детей. 

«Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Анкетирование 

 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Основные цвета дорожной безопасности» 

Цель: повышение родительской 

компетенции в вопросе безопасности 

воспитанников. 

Информационный 

стенд  

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 

м
а

й
 

 Летняя прогулка в лесу с ребенком - 

правила безопасности 

Цель: напомнить родителям правила 

безопасности в лесу  

Памятка для 

родителей 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

 «До свидания средняя группа» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

воспитанниками; улучшение детско-

родительских отношений 

Стенгазета   Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 

«Итоги учебного года» 

Цель: подвести итоги учебного года. 

Наградить родителей, активно участвующих  

в жизни группы и детского сада. 

Родительское 

собрание 

Накарякова И.Н. 

Моренец Е.И. 
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ненасильственное сопровождение 

личностного роста и развития 

воспитанников 

Результат взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого 

воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и 

защищенности, 

развитие гармонически развитой личности 

дошкольника 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

росту детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок безопасности 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

Спортивный уголок 

Театральный уголок 

Уголок сюжетно-ролевой игры (кукольный 

уголок) 

Речевой уголок 

Уголок дежурств 

Уголок уединения 

Уголок краеведения 

Уголок экспериментирования, уголок 

природы 

Математический уголок с элементами 

игрового развивающего пространства 

«Фиолетовый лес» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями воспитанников 

Детские игровые модули 

Песочные столы или планшеты  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Перспективные и календарные планы,  
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табеля посещаемости и другая 

документация 

В буфетных установлены раковины, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.   

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

Осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены  двухъярусные и 

отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Спортивные уголки 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В  группах дошкольного возраста 

оборудованы отдельные кабинки. В 

умывальной комнате отдельные раковины 

на воспитанников и взрослых, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

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

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

Материальные средства обучения 
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Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и 

др.; 

-дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

-спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

-музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

-технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы 

-строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 
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пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, 

лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

-дидактический материал 

Демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий в группах по 

лексическим темам, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособия, 

настольно развивающие игры. 

Художественные средства 

 

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-

схематические модели, макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканер, телевизоры ЖК, DVDплееры, 

аудиомагнитофоны. 

 

Перечень УМК 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/                          

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие /Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Образовательная 

область 

Литература 

Познавательное 

развитие 

Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  

программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Части 1, 2. – М.: Ювента, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.  
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Фиолетовый лес» 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского 

сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности» 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2018.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной 

мир, 2018. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – 

враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2018.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2018. 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад 

№249» «Путешествие в страну Компьютерию» 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад 

№249» «Социализация дошкольников в условиях развивающего 

пространства «Мини – парк» 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249»  

«Город Детства» 

Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: 

наглядно- дидактическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 

2007. 

ДеркунскаяВ.А., ХарчевниковаА.Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно- ролевых игр детей4-5лет. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

Новицкая  В. А., Римашевкая  Л. С., Хромцова Т. Г. Правила  

поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Художественно-

эстетическое 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.:  
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развитие ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Физическое 

развитие 

Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная 

программа  физического развития детей 3-7 лет - М.: Цветной мир, 

2018. 

 

3.3 Режим дня 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) (с изм. от 04.04.2014г.) 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

Продолжительность пребывания воспитанников – 12 часов. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по возрастному принципу: 

Холодный период   

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, гимнастика, игры, общение 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 9.50-12.10 
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прогулки 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 15.30-16.25 

Организованная образовательная деятельность 16.25-16.40 

Самостоятельная игровая деятельность 16.40-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин  17.20-17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.40-19.00 

 

Теплый  период 

Режимные  моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

общение 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность 8.45 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность, возвращение с 

прогулки 

9.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40 - 19.00 

 

3.3.1  Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД  

 

И
н
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н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 Основные 

направления 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество занятий в 

неделю 
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(образовател

ьные 

области) 

Средняя группа 

Познаватель

ное развитие 

Игралочка 1(20) 

Ребенок открывает мир природы 1(20) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1(20) 

Обучение грамоте  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

0,75(15) 

Краеведение (вариантная часть) 0,25(5) 

Художествен

но-

эстетическо

е развитие 
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Рисование  

1(20) Лепка 

Аппликация  

1(20) Конструирование  

музыка 2(40) 

Физическое 

развитие 

Растим детей активными,  ловкими, 

жизнерадостными 

3(60) 

 Итого  11 

 Учебная нагрузка в неделю 220 

Пояснительная записка 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации: 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 249»; 

адаптированной образовательной программы для воспитанников с нарушением речи МБ 

ДОУ «Детский сад № 249» в группах компенсирующей направленности составлен в 

соответствии с:  
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 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26) (с изм. от 04.04.2014г.); 

 Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная 

(модульная) часть. Инвариантная часть содержит пять направлений (далее 

образовательные области): познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вариативная часть включает в себя: краеведение – программа «Город детства». 

Каждая образовательная область включает в себя содержательные модули. 

Область «Познавательное развитие» содержит следующие модули: развитие сенсорной 

культуры, ребенок открывает мир природы, игралочка. Модуль развития сенсорной 

культуры включается как обязательная часть в модуль игралочка.  

Область «Речевое развитие» включает следующие модули: развиваем речь и 

коммуникативные способности детей, обучение грамоте. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает следующие модули: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка. 

Область «Физическое развитие» включает модуль: растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. 

Область «Социально-коммуникативное развитие» содержит следующие модули: 

дошкольник входит в мир социальных отношений. В первых и вторых младших группах 

данная область осваивается в совместной деятельности педагога и воспитанников в 

режиме дня. 

Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями. В инвариантной части 

«Краеведение» начиная со средней группы, включается в область «Социально-

коммуникативное развитие». 

Программы из части формируемой участниками образовательного процесса, не 

включенные в учебный план  осваивается  во время  совместной образовательной 

деятельности. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является 

составной частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную 

роль при проведении праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет 

взаимодействие с родителями. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес воспитанников 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. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации 

тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая 
группа 

 (2-3 
года) 

Вторая 
младшая 

группа  
(3-4 года) 

Средняя 
группа  

 (4-5 лет) 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите
льная к 

школе группа 
(6-7 лет) 

Подготовитель
ная к школе 

группа (6-7 
лет) 

 компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Количество 

возрастных 

групп 

2 2 1 1 2 1 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало 

учебного года 

1 сентября 2020г. 

Окончание 

учебного года  

31 мая 2021г. 

График 

каникул 

Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительн

ый период 

1.06.2021г.-31.08.2021г. 

 

 

Продолжитель

ность 

учебного года, 

всего 

38 недель  

Продолжитель

ность учебной 

недели (дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательн

ая нагрузка, 

количество 

НОД 

10 10 11 14 15 16 

Дополнительн

ое 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 0 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

НОД (в 

минутах) 

100 150 220 295 450 415 
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Регламентиро

вание 

образовательн

ого процесса 

(первая и 

вторая 

половина дня, 

перерыв 

между НОД) 

1,2 

полови

на дня-

переры

в 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

Адаптационн

ый период 

 03.08. 

2020 -

30.09. 

2020 

- - - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020-15.09.2020 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2021-21.05.2021 

Периодичност

ь проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) 

дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 

младшая 

группа  
(2-3 года) 

Вторая 

младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 
лет) 

Старшая 

группа  
(5-6 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Подготовите

льная к 
школе группа  

(6-7 лет) 

Подготовитель

ная к школе 
группа  

(6-7 лет) 
компенси 
рующей 

направлен 
ности 

Сентябрь  

День знаний (Квест «В поисках древа знаний») 

Праздник «Осенний переполох» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери»(«Осенние сюрпризы для матери») 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники (Новый год –волшебный праздник!) 

Январь  

Рождественские встречи 

 
Конкурс «Новогодние снежинки и 

украшения» 

Февраль 
Зимние забавы «Чудеса в зимнем 

городке» 
«Мой папа-суперпапа!» праздник 

Март 
Праздник мам «Маму любят все на свете» 

«Масленицу встречаем-блинами угощаем» (игры и забавы на улице) 

Апрель 

Музыкальное развлечение «Шутки, стих и песни, соберут нас вместе» 

Развлечение «Квест-путешествие Земля-наш дом» 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

Май Праздник «С днем Победы, наши деды!»  
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Развлечение «В гостях у бабушки Арины» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными воспитанникам материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

  возможность самовыражения воспитанников. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда позволяет 

воспитаннику проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности воспитанников, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать 

то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

 

Средний дошкольный возраст 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками), скамейка, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Информационные стенды  

3. Постоянно обновляющаяся выставка работ воспитанников 

Строительный 

Уголок  

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

4. Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк). 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6.«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «гибдд», вертолет, 

мотоциклы, кораблики, лодки, танки,  велосипед. 

7..Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

 Уголок 

Безопасности 

  

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2.Дидактические игры по безопасности 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Демонстрационный материал 

5. Макет района  

6. Мультимедийные презентации по безопасности 

 Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабаны, бубен, колокольчики, 

трещотка, деревянные ложки, саксофон, кларнет, флейта погремушки, 

дудочки. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками. 

4.Картотека дидактических игр 

5. Музыкальные записи (флешка) 

 Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин.. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, клей ПВА, трафареты, схемы, стеки, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитры, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

Игровое 

развивающее 

пространство 

«Фиолетовый 

лес» 

 

1. Игры Воскобовича В.В.  

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

10.Набор кубиков с цифрами. 

11.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

12.Наборы моделей: деление на части. 

13.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

14. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

15. Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

Бизиборд стационарный 

Речевой уголок 1.Наборы картинок для группировки и обобщения по лексическим 

темам 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, ситуации, литературные сюжеты). 

6.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

7.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

8.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

9. Набор кубиков с буквами. 

10.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

11. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

12. Игрушки и тренажеры для развития мелкой моторики 

13. Игры на формирования фонематического слуха 

14. Демонстрационный материал 

Книжный уголок 1.Контейнер  для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания по лексическим темам 

4. Плакаты  для рассматривания по лексическим темам 

5. Диски с аудиосказками. 

Театральный 

уголок 

1.Ширма. 

2. Д/и по сказкам. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, магнитный, 

кукольный (куклы би-ба-бо) и др. 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

5.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

6.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

7.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Спортивный 

уголок 

1.Мячи  малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7. Ленточки, платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом 

10. Кубики 

11.Дорожки с пуговицами, следы с пуговицами. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование  

 Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Игрушечная посуда 

2.Комплект кукольных постельных принадлежностей  

3.Куклы крупные  и средние 

4.Кукольная кроватка 

5.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей  

6.Атрибуты для игр с бытовым сюжетом 

8.Разные атрибуты для ряженья 

9. Парикмахерский стол и стул.. 

10. Кухонный гарнитур детский игровой. 

 Экологический 

центр 

Мини лаборатория 

1. Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, фартуки.  

2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

7. Песочный стол. 

Уголок природы 

1.Комнатные растения. 

2.Зимний огород  

3Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т.п.)  

3.Наглядно-схематические модели наблюдений 

Центр 

краеведения 

1.Альбом «Мой город», «Наш детский сад» 

2.Художественная литература 

3. Папки-передвижки: «Я живу в Новокузнецке», «Новокузнецк  в 

разные времена года», «Животный и растительный мир Кемеровской 

области». 

4. Видео и мультимедийные презентации  о природе родного края. 

5.Рисунки детей, посвященные родному краю. 

6. Д/и «Найди отгадку», «Собери картинку», «Пазлы», «Домино», «Кто 

где живет. Что где растет?», «Найди герб», «Угадай по фрагменту» 

Уголок 

уединения 

1. Мягкие кресла, подушки, раскладной домик. 

2. Альбом с фотографиями «Моя семья» 

3. Телефон 

Туалетная 

комната 

В  туалетной комнате оборудованы отдельные кабинки. В умывальной 

комнате «алгоритм» процесса умывания, отдельные раковины на детей 

и взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. Оборудование для закаливания водой. 

Участок  группы Беседка, песочница, спортивные сооружения (лестница, радуга, 

лошадки из колес, лягушка, кораблик), стол с двумя лавочками, три 

клумбы. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Рабочая  Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №249» и следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

Парциальные программамы, реализуемые учреждением 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»;  

 Ушакова О.С. Развитие речи;  
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 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»;  

 Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

1. Поддержки разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивной социализации ребенка 

4. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и воспитанников. 

5. Содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничества Организации с семьей. 

7. Индивидуализации дошкольного образования 

8. Возрастной адекватности образования. 

9. Развивающего вариативного образования. 

10. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Цель Программы — формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 4-

5 лет. 

Продолжительность пребывания воспитанников – 12 часов. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по возрастному принципу: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

воспитанников (далее — образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности: 

 дошкольный возраст (4 — 5 лет) — игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
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и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. (п. 2.9.) Объем обязательной части 

Программы составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 32% . (п. 2.10.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и 

позволяют удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной 

семьи  (Центр игровой поддержки «Мини-парк», образовательная программа для 

воспитанников старшего дошкольного возраста «Безопасность ребенка в современном 

компьютерном мире»), реализовать региональный компонент (программа «Город 

Детства») и позволяют использовать современные здоровьесберегающие технологии,  

такие как музыкотерапия и кинезиология.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Календарно-тематический план 

Дата Лексическая тема 
Средняя 

группа (звуки) 

Старшая группа 

(звуки) 

Подготовит. 

группа (буквы) 

Сентябрь   

1неделя Мое лето   [А] А    

2 неделя Детский  сад. Школа   [У] У 

3 неделя Фрукты    [О] О 

4 неделя Овощи   [А] [И] И 

Октябрь 

1 неделя Деревья   [У] [А]-[У] - [О] - [И] 

2 неделя Ягоды   [А] – [У] [М-М’] М 

3 неделя Грибы  [О]  [П-П’] П 

4 неделя Осень  [А]-[У]-[О] [Т - Т’] Т 

Ноябрь 

1 неделя Семья  [И] [К-К’] К 

2 неделя Человек   [А]-[У]-[О]-[И] [Х -Х’] Х 

3 неделя Игрушки   [Ы] [ПТК] ПТК 

4 неделя Посуда   [Ы] – [И] [С-С’] С 

Декабрь 

1 неделя Продукты   [М] – [М’] [ З - З’]  З 

2 неделя Одежда   [Н] – [Н’] [С - З] С,З    

3 неделя Обувь   [М] – [Н]  [Н- Н’] Н 

4 неделя Головные уборы   [П] – [П’] [Ы] Ы,  Ы-И 

Январь 

3 неделя Зима  [А] [Б] – [Б’] [Б - Б’]; Б 

4 неделя Зимующие птицы  [У] [П] – [Б] [Л- Л’]; Л 



54 

 

Февраль 

1 неделя Дикие животные  [А] – [У] [Д] – [Д’] [Ш] Ш 

2 неделя Домашние животные [О] [Т] – [Т’]  [Ж]  Ж, [Ш-Ж] 

3 неделя Домашние птицы  [И] [Т] – [Д] [В -В’] В 

4 неделя Мебель  [А]-[У]-[О]-[И] [Г] – [Г’] [Ф-Ф’] Ф,[В-Ф] 

Март 

1 неделя Транспорт  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [К’] [Д- Д’] Д;   

2 неделя Весна  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [Г] [Г - Г’] Г,[Г-К-Х] 

3 неделя Перелетные птицы [М] [В] – [В’] [Р - Р.’] ;Р 

4 неделя Профессии  [М] – [М’] [Ф] – [Ф’] [Л-Р] ;Л,Р 

Апрель  

1 неделя Инструменты  [П] [Ф] – [В] [ Л’-Й] [Й] ,Й; 

2 неделя Зоопарк  [П] – [П’] [Х] – [Х’] [Э]Э 

3 неделя Рыбы [Б] – [Б’] [С] [Ц] Ц; [Ц]-[ С] ЦС 

4 неделя Цветы  [Б]  [Й]  Е,  Ю.,Я, Е  

Май  

1 неделя Майские праздники [Н] [С] [Щ];Щ 

2 неделя Насекомые  [Н] –[Н’]  [З] [Ч ] Ч; 

3 неделя Школьные 

принадлежности 

 [С] – [З] [ЧЩ Т’];ЧТЩ 

4 неделя Лето  [Ц] Ь Ъ 

 


