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I.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа средней группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  детский сад  №11 «Одуванчик»  

(далее  ООП)   разработана на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Устава МБДОУ. 

      Программа разработана  на основе: 

- «Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

А также следующих образовательных парциальных программ: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной), - СПб.: «Детство – Пресс», 2012г. 

- Каплунова И.,  Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый день» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. -СП: 

«Композитор», 2013г. 

-Программа развития познавательной активности детей  дошкольного возраста 

«Любознайка», Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., 2018г. 
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Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно - 

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры группы; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и 

др. 
 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 года до 5 лет 

(включительно) и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Цель Программы:  Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 

 

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. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для 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 ребенка 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 ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
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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 детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, 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. Детям 

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 ДОО 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 детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
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родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, 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 детей. 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), 
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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 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей 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 педагоги ДОО 

разрабатывают свою рабочую программу. При этом Программа оставляет за 

педагогами ДОО право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13.Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала— его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
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14. Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 
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деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

Возрастные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

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

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательностидействий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  

На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых
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больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается

 доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона  речи. Дошкольники занимаются

 словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются

 избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием  по

 замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  
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По наполняемости группа соответствует требованиям СанПиН  и Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года N 1014. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  образовательной 

программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников .  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других,  

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

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают  
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

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

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

                          Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
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ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 
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использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
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словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 



23 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 
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числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
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осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
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устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
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дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
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том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
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организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта. 
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Образовательная область 

 

Возраст Используемая  литература 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование  основ  безопасного поведения 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Стр. 48 

 



 

  

 

 
 

 в быту, социуме, природе   

Вариативная часть 

Сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Дети 5-7 лет Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 



 

  

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Стр. 65 

 



 

  

 

 
 

    

Вариативная часть 

Показать важность природных ресурсов 

(воды и воздуха) в жизни человека; подвести 

к понятию, что взрослые и дети, это тоже 

часть природы. Подвести детей  к 

осознанному пониманию ценности природы; 

совершенствовать эмоциональную сферу 

личности, культуру восприятия; пробуждать 

познавательную деятельность, образное, 

творческое мышление; формировать 

эмоционально-волевую сферу личности, 

культуру общения и поведения. 

Способствовать воспитанию желания 

бережно относиться к своему здоровью; 

воспитывать бережное, экономичное 

отношение к природным ресурсам; 

воспитание правильного поведения  в 

природе. 

Дети 5-7 лет Природа Кузбасса А.Куприянов, Ю.Манаков, Кемерово.  



 

  

Речевое развитие Включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Н. Е. 



 

  

 

 
 

   

 
 

 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Стр 92 

 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного,   музыкального, 

изобразительного), мира  природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие   музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. - СП: «Композитор», 2013г. 
 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Стр 103 

 

 

 



 

  

 

 
 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие  

таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Стр.132 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

образовательной программы дошкольного образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной 

деятельности педагога  и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

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

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 
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и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 
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Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Самообслуживание, трудовое воспитание 

- Ребенок в семье и обществе 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные. 

-дежурство(не более 20 

минут);  

- коллективный труд. 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению,    

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

- придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру-

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение  

- организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

-   создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

 

 

 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, - 

экскурсии; 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы,  

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 
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- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно прикладного 

искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

 

 

- придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

 

- культура и 

искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без изменения и 

с изменениями  

Проведение ситуаций в игровой форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

 - музыка 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений включает: 

Программу дополнительного образования «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» - 

обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Развитие познавательно исследовательской деятельности 

- Ознакомление с предметным окружением 

- ознакомление  с миром природы  

- ознакомление  с социальным миром 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы  

познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков,  

Ведение календаря 

природы 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

 -подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные игры,  

Игры, труд 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

Флаг, герб 

Кемеровской области и  

г. Калтан, 

портреты писателей и 

художников  

-семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 
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Экспериментирование 

Ситуации общения 

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

 

 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства  (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации  

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят 

детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

наглядный 

дидактический 

материал для занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 
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Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 
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сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

 Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно – модельная деятельность 

- Музыкальная деятельность 
Формы 

реализации Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать 

собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение 

детей к художественной 

культуре).  

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая предметная 

среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 
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8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно - слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой:  музыкальные игры; 

 - практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

представлена дополнительной парциальной программой «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
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Образовательная область «Физическое развитие»- обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- Физическая культура. 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Физическая культура 

Формы физического раз-

вития  

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятельность 

детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Спортивные игры, развле-

чения, праздники и сорев-

нования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

 

 

 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Средства физического 

развития  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические фак-

торы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации 

- НОД  

-рассматривание 

иллюстраций с обсуждением 

- Закаливающие процедуры 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Традиционно в работе используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, 

Н. М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной 

совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение 

образовательных задач наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения  - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у 

детей теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен 

информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены напознание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности — информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу 

информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 
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Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа(с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод( метод проблемного изложения) — педагог ставит 

проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе 

решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится 

на части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

знаний в новых условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, 

элементарный опыт, экспериментирование) 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью   организации   образовательной    деятельности  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма 

совместной деятельности педагога и детей, 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 организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 



60  

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 детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

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

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное  

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 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 детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей 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 детьми (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, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех  

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием 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 детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная     деятельность     включается     во     все     виды    детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и в течении всего дня в соответствии с двигательным режимом дня. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 
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увидеть/потрогать/почувствовать.  Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Организуется в течение всего дня. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,  в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

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

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики дошкольника — это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми.  Культурные практики ребенка охватывают разные сферы 

активности дошкольников в образовательном процессе детского сада. К этим 

практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, исследовательских, практических, 

художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем 

опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним.  
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Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям: Культурные практики на основе инициатив самих детей,  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

При организации образовательного процесса происходит органичное 

соединение культурных практик, инициированных педагогом и детьми. Они могут 

быть реализованы через событийно-творческую направленность жизнедеятельности 

дошкольников в детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического 

сопровождения ребенка с учетом особенностей и проблем его индивидуального 

развития. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 

события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе 

этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, 

фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. 

Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и 

сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», 

праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в 

увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит 
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бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника 

в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы 

является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной 

педагогической задачей становится обеспечение возможностей для каждого 

ребенка осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных 

видах деятельности. В условиях выбора наиболее активно выражаются субъектные 

проявления детей. 

К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

 коллекционирование, 

 самостоятельное исследование и экспериментирование, 

 ряженье и театральные постановки, игры-путешествия, 

 совместное сооружение разных объектов и пр. 

В культурных практиках, организуемых воспитателем, создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том 

числе: 
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 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 

 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

 сферу собственной воли, желаний и интересов; 

 свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного самобытия; 

 самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Дошкольное детство — это особый культурный мир, со своими границами, 

ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. Культурные практики 

дошкольника неразрывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, 

коммуникативными, деятельностными, игровыми и пр.) и способами 

самовыражения. Процесс дошкольного образования направлен на обогащение 

индивидуальных ресурсов личностного развития ребенка средствами культуры. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и 

детей. 

Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения:                                                                                                                           

-  психологической комфортности,                                                                                             

-  деятельности,                                                                                                                                                                                                                                                              

-  целостности,                                                                                                                      

-  вариативности,                                                                                                                      

-  творчества,                                                                                                                                     

-  непрерывности.    
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           Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная 

система, позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство.  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на 

психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного 

процесса. Общение строится на основе доброжелательности, уважения 

человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, 

живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в 

больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей 

чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, 

когда предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», 

старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципиально 

важно при организации образовательного процесса опираться на личностные 

мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, получению 

удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и 

познавательный интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться 

детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности.                                                                           
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              2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 
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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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей 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 детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей 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); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

2. Формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами). 

3. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

ДОУ; 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 
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саду (в группе детского сада); 

5. Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

6. Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 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, 

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. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Возрастные 

особенности детей 4-5лет» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в физическом 

развитии дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

5.Конкурс «Природа и вдохновение» 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Утренник «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Привлечение родителей к пополнению оборудованием центра 

физического развития 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Досуг «Любознайка» 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь 1. . Групповое родительское собрание « О здоровье –всерьез» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

5.Консультация «Физкультминутки-что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Приоритеты для родителей в 

работе «ДОУ»  

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4.Круглый стол «Нетрадиционные техники рисования» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника « Дня Защитника 

Отечества» 

5.Привлечение родителей к изготовлению костюмов и 

декораций к конкурсу «Театральная неделя» 
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Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

математике» 

Апрель 1. Театральное представление для родителей в исполнении 

детей 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

 3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 
 
 

Май 

 
 

1. Групповое родительское собрание на тему «Воспитание у 

детей основ любви к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со 

стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со 

стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с 

семьей; со стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах, проектах). 

 патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год» 
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2.6.Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада - это приспособление или 

привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка детский сад, несомненно, 

является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. 

Алгоритм адаптации ребенка: 

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, мама 

приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку.  

Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми: 

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы 

ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в 

непривычной для них обстановке; 

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он чувствовал 

себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой; 

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что  и в 

первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок 

обедает в ее присутствии; 

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. Родители 

могут забрать его сразу, как только он проснется. Каждый ребенок привыкает к жизни в 

детском саду по-своему. Одному ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а 

другому – целый месяц. Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. 

Надо учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка  в 

семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители. Некоторые 
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дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются 

на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: 

малыш после расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем 

напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко 

всему. 
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Алгоритм организации работы в ДОУ в период адаптации детей 
 

Этап работы Должност
ь 

Содержание работы Форма организации С
р
о
к 

тап 

предварительного 

сбора информации 

и подготовки к 

приему детей 

Заведующий 1. Создание нормативно-правовой базы по организации и 

проведению адаптационного периода в ДОУ. 

2. Знакомство родителей с условиями в ДОУ, Уставом, 

традициями, правилами внутреннего распорядка, сайтом и 

электронной почтой. 

3. Заключение договора. 
4. Знакомство с воспитателями и группой. 

5. Составление и утверждение графика работы воспитателей 

группы раннего возраста  на период адаптации детей к ДОУ. 

6. Утверждение режима пребывания детей раннего возраста в 

ДОУ на период адаптации. 

Инд. встречи, 

беседы, 

экскурсии по 

помещениям и 

территории ДОУ, 

дни открытых дверей, 

консультации, 
встречи родительского 

клуба, 

анкетирование, 

педагогический и 

оперативный контроль 

 

 

Апрель-

май 

Старший 

воспитате

ль 

1. Планирование и организация мероприятий для родителей 

будущих воспитанников с участием всех специалистов ДОУ; 

2. Планирование работы с детьми раннего возраста в период 

адаптации 

3. анализ готовности предметно- развивающей среды и ее 

пополнение игрушками- забавами; 

4. консультирование педагогов  по вопросам организации 

педагогического процесса в группах раннего возраста в период 

адаптации; 

5. организация взаимодействия воспитателей с педагогом -

психологом и другими специалистами ДОУ по подготовке к 

адаптационному периоду; 

6. контроль за оформлением наглядной информации для 

родителей будущих воспитанников по вопросу подготовки 

ребенка к посещению  ДОУ  и адаптации в группе и на сайте 

образовательного учреждения 
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Старший 

воспитатель 

совместно с 

воспитателя

ми 

1. Составление графика постепенного прихода детей в группу (при 

необходимости) 

2. Составление рекомендаций для педагогов и родителей по 

организации адаптационного периода каждого ребенка. 

 

 

 

 

Воспитатели 
совместно 

со старшим 

воспитателе

м 

1.Анкетирование  родителей   «Изучение развития ребенка»; 
2. Составление прогноза адаптации детей и анализ результатов 

проведения адаптационного периода по его окончании 

3. Консультирование родителей по вопросам подготовки ребенка к 

детскому саду; 

4. Консультирование и оказание помощи воспитателям по вопросу 

создания эмоционально комфортной обстановки в группе и  

индивидуальным особенностям 

5. Участие в мероприятиях для родителей будущих 

воспитанников. 

   

Ст. 
медсестра 
Воспитатель 

1. Консультирование по вопросам медицинского сопровождения 

детей и правилам приема ребенка в ДОУ; 

2. Анализ медицинской карты ребенка и карты прививок. 

3. Подготовка группы, прогулочного участка к приходу детей. 

4. Отбор оптимальных форм работы с детьми в период 

адаптации 

5. Планирование работы на адаптационный период с учетом 

индивидуальных особенностей детей  и прогноза адаптации. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

1. Ознакомление с Картой здоровья группы и медицинскими 

показаниями по каждому вновь поступившему ребенку. 

2.  Планирование образовательной работы с детьми. 

   3. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ; 

 4. Подготовка  к проведению Дня знакомства. 
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Проведение 

адаптационного 

периода 

Заведующий Контроль за организацией необходимых условий и 

соблюдением правил  и распорядительных актов. 

Оперативный контроль, 

беседы с родителями, 

планерки, 

производственные 

совещания 

Сентябрь 

Старший 

воспитате

ль 

1. Контроль за ведением документации и организацией  

педагогического процесса в группе; 

2. Оказание методической помощи педагогам; 

3. Организация взаимодействия воспитателей с педагогом-

психологом и другими специалистами ДОУ; 

4. Отбор и систематизация передового опыта по организации 

работы в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Проведение 

консультации для 

педагогов, анализ 

ведения документации, 

наблюдение 

педагогического 

процесса, 

оперативный контроль, 

выставка 

педагогической 

литературы. 

 

Ст. 
медсестра 

1. Контроль за санитарным состоянием групп, 

организацией питания 

2. Фильтр 

3. Контроль за физическим развитием и организацией 

физического воспитания 

4. Контроль за  заболеваемостью детей 

5. Участие в разработке системы физкультурно- 

оздоровительной работы и листов здоровья группы 

6. Проведение консультаций с педагогами и педагогом-

психологом 

7. Взаимодействие с главврачом и участковыми врачами, 

специалистами поликлиники 

8. Составление карты здоровья группы 

9. Медицинское просвещение родителей 

Контроль, 

консультации, ведение 

документации, участие 

в производственных 

совещаниях, анализ 

медицинских карт 

вновь поступивших 

детей. 
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Воспитатель 1. Организация гибкого эмоционально- комфортного 

режима пребывания детей в группе в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка и 

запросами семьи; 

2. Планирование и организация педагогического процесса в 

группе 

3. Составление индивидуальной карты развития ребенка 

(совместно с педагогом-психологом); 

4. Ведение листа адаптации. 

Участие в планерках и 

совещаниях, 

планирование,  

 

 Музыкалный 

руководитель 

1. Проведение Дня знакомства; 
2. Организация непосредственно образовательной 

деятельности и индивидуальной работы с детьми (в 

групповом помещении); 

3. Взаимодействие с педагогами и специалистами по вопросу 

адаптации детей; 

4. Составление рекомендаций по вопросам музыкально-

эстетического развития детей. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

планирование, 

консультирование, 

производственное 

совещание 

 

Подведение 

итогов адаптации 

Заведующий Анализ результатов проведения адаптационного периода в 

ДОУ 

Совещание при 

руководителе 

Нач. 
октября 

Ст. воспитатель 1. Сбор и анализ отзывов родителей о работе ДОУ в период 

адаптации. 

2. Обобщение и анализ итогов проведения 

адаптационного периода в ДОУ 

3. Оформление опыта работы по организации адаптации 

в ДОУ. 

Собеседование с 

воспитателями и 

специалистами 

 

Ст. медсестра 1. Анализ заболеваемости детей в период адаптации. 

2. Планирование системы оздоровительной работы. 

Участие в произв. 

совещании 

 

Воспитатель 1. Обобщение и анализ работы в период адаптации детей; 

2. Дальнейшее планирование работы с детьми и 

родителями исходя из итогов адаптации. 

Анкетирование 

родителей, 

планирование, участие 

в произв. совещании 

 

Музыкальный 

руководитель 

Перспективное планирование Участие в произв. 

совещании 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает все помещения ДОУ 

Организация охраны и пропускного 
режима 

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим. 

Территория ДОУ закрыта, вход на 

территорию по пропускам. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются в 2 -х зданиях 

Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 5 эвакуационных планов 

Наличие и состояние 

пожарных 

(эвакуационных) 

выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и 2 калитки. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

– заведующий хозяйством 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель,  заведующий 

хозяйством, воспитатели групп, 

педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение и назначение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения, 

собрания и др. 

Группа полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями 

для взрослых. 
Имеются материалы и  оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной  среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. 



87  

 Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель, согласно роста детей. 

В буфетной установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Палас-1. 

Шкафы для уборочногоинвентаря-

1. 

 

Спальная  

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 
кровати. 

Оборудование коррегирующие и 

сенсорные дорожки. 

Подборка аудиотреков  и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемная 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
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, «Природа и 

вдохновение», Выносной материал для 

прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Отдельные туалеты для мальчиков и 
девочек. В умывальной комнате 
отдельные раковины, поддон для 
мытья ног, шкафчики с ячейками для 
полотенец на каждого ребенка. 
Оборудование и материалы для 
детского хозяйственно-бытового 
труда (стирки, мытья) Оборудование 
для закаливания водой. 
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Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно, 3 

спортивные скамейки, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, 

канат-2, ребристые доски-3, маты- 

10. Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, дорожки 

для коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Боксерская груша. 

Подборка аудиотреков с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

  

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 
Музыкальный центр-3, DVD-плеер-1  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот 

Музыкально-дидактические игры 

  

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 
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Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

веранда, горка, песочница, 

скамейки, цветник, малые формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Перечень УМК 

 
Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издан

ия 

 

 

яя 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комаровой, 

 М.А.Васильевой 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

2015 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

СП: Композитор» 2013 

 Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности детей 

дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

СП:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 

    Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая   деятельность   в   детском 
саду 

Н.Ф.Губанова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2009 

Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.В. Куцакова. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Социально-нравственное 
воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Р.С. Буре. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 
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Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина  Мозаика – 
Синтез, Москва 

2009 

Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф. Саулина  СПб. 2012 

Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Ф. Саулина. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. 

О.А. Соломенникова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Ознакомление    с    предметным   и 
социальным окружением. Средняя 

группа. Для работы с детьми 4-5 

лет. 

О.В. Дыбина Мозаика – 
Синтез, Москва 

2015 

Сборник    дидактических    игр   по 
ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

Л.Ю. Павлова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников.   Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Н.Е. Веракса, О.Р. 
Галимов. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Средняя группа. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Проектная деятельность 
дошкольников. 

Веракса Н.Е, Веракса 
А.Н. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

Веракса Н.Е, Веракса 
А.Н. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. 
Средняя группа. 

В.В. Гербова. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Т.С. Комарова Мозаика – 

Синтез, Москва 

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Малоподвижные   игры   и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

М.М. Борисова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2011 
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Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3–

7 лет. 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова. Мозаика – 
Синтез, Москва 

 

 

 

 

2014 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях.-М.:ТЦ Сфера, 2016. 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2005 г.  

Стульчик Т.Д. Петрова В.И.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. – 

М.:    2013 г.  
Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие дошкольников.  
– Волгоград, 2013 г. 
Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения для воспитанных 
детей. –М.: Эксмо, 2008г. 
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Познавательное 
развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Речевое развитие  

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В.В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 
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 «Репка»; «Теремок». 

 

Плакаты: «Алфавит». 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Зимние виды спорта»; « 

Летние виды спорта»;  

«Распорядок дня». 

 

Серия «Расскажите детям о...»:  

«Расскажите детям о зимних видах спорта»;  

«Расскажите детям об олимпийских играх»;  

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

  Волков С.Ю. Азбука здоровья. -М:Омега, 1998г. 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. -М.: Сфера, 2015г. 
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                                                            3.3 Режим дня 

средняя группа (4-5 лет) 

07.00 – 08.00 Утренний приём, самостоятельная деятельность детей. 

08.00-8.10 Утренняя гимнастика 

08.10 - 08.30 Завтрак 

08.30 – 08.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.50 - 09.40 Образовательная деятельность: 

Понедельник, вторник, четверг 08.50 - 09.10; 09.20 – 09.40 

Среда, пятница 08.50 - 09.10; 09.25-09.45 

09.45 - 10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 - 10.10 Второй завтрак. 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия. 

15.15 - 15.30 Полдник 

15.30 – 16.10 Игры и организованная детская деятельность, подготовка к прогулке 

16.10 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 - 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20 - 19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

Общее время прогулки:3 часа 50 минут 
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Расписание образовательной деятельности 

Средняя группа 

Понедельник  

08.50 – 09.10 Познавательное развитие  

09.20 – 09.40 Физическое развитие (в группе)  

Вторник  

08.50 – 09.10 Познавательное развитие (ФЭМП)  

09.20 – 09.40 Физическое развитие (в группе)  

Среда 

 08.50 – 09.10 Речевое развитие 

09.25 – 09.45 Художественно-эстетическое развитие (Музыкально-художественная 

деятельность) (в группе) 

Четверг  

08.50 – 09.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.20 – 09.40 Физическое развитие (в группе)  

Пятница  

08.50 – 09.10 Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация чередуются) 

 09.25 – 09.45 Художественно-эстетическое развитие (Музыкально-художественная 

деятельность) (в группе)  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 

2015 года N 41) п.11
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

    В основе образовательной работы в МБДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение  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 (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

 • сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
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органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. Для каждой возрастной 

группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Месяц Мероприятие Участники 

 

День дошкольного 

работника 

Средняя, старшая 

подготовительная группы 

Октябрь «Осенины» Все группы 

Ноябрь 

День  Матери 

Выставка рисунков «Мамочка любимая», 

поделок из бумаги Все группы 

Декабрь Новогодние утренники Все группы по графику 

Январь 

Святки – Колядки Все группы 

Зимние забавы Все группы 

Февраль День ЗащитниковОтечества Все группы 

Март День 8 Марта Все группы по графику 

Апрель День здоровья (Всемирный День  здоровья) Все группы 

 День Одуванчика Все группы 

Июль 

Праздник воздушных шаров и мыльных 

пузырей Все группы 

Август Летний спортивный праздник Все группы 
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Комплексно-тематическое планирование 

средняя группа 
Месяц Блок Неделя Тема 

Сентябрь День знаний (4-я неделя 

августа— 1-я неделя (сентября) 

1 Здравствуй, детский сад! 

Осень 

 

2 Золотая осень 

3 Хлеб – всему голова! 

4 Осень пришла, урожай принесла 

Октябрь Я в мире человек 

 

1  «Если доброта, как солнце, светит,  

Радуются взрослые и дети». 

2 Быть здоровыми хотим! 

3 Я и моя семья 

Мой город, моя страна 

 

 

4 Добрая дорога детства (ПДД) 

Ноябрь 1 Невелик наш городок, а дороже нету 

2 Город славен трудом 

Ознакомление с искусством 3 В мире прекрасного 

День матери 4 Мамин праздник 

Декабрь Зима  

 

1 Здравствуй, зимушка – зима! 

2 Где живет зима? 

Новогодний праздник 3 Скоро Новый год! 

4 

Январь Знакомство с народной 

культурой и традициями.  

2 Колядки 

Зимние радости 3 Зимние забавы (Виды спорта) 

4 Зимние превращения (Экспериментирование с 

водой и льдом) 

Февраль День защитника Отечества 

 

1 Богатыри земли русской  

2 Наша армия родная 

3 «Для меня всегда герой  

самый лучший папа мой!» 

8 Марта 

 

4 «8 Марта – праздник мам 

«Тук-тук», - стучится в двери к нам». 

Март 1 День добра и красоты 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

 

 

 

2 «Глазам – радость, душе – отрада»  

(Дымковская и филимоновская игрушка) 

3 «Матрешки удалые , лошадки расписные» 

(Русская матрешка, городецкая роспись) 

4 Театральная неделя 

Апрель Весна 

 

 

1 Осторожно: весна! (ОБЖ, ПДД) 

2 Вестники весны (Растения, птицы, насекомые) 

3 «Природа – наш дом. 

Мы ее сбережем!» 

День Победы 4 Спасибо за Победу! 

Май Лето 

 

1 День Победы отмечает вся страна! 

2 Огородные хлопоты 

3 Скоро лето! 

4 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!»  (Летние виды спорта) 
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Формы проведения досуговой деятельности: 

 
Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

5. Тематические 

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерские 

3. Клубы  

 

 

3.5Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

разностороннего развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 

среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для 

игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
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1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для игры, 
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конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивает свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Центр 

развития 
Основное   

предназначение 
Оснащение 

Центр 

спортивного 

развития 

Расширение   

индивидуального   

двигательного опыта  в 
 самостоятельной  

 деятельности 
Расширение 

 познавательного  опыта, 

 его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 
платочки, кегли; мячи разных размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 
 Наборы масок для подвижных игр; 
 Массажные коврики,  дорожки. 
 Инвентарь для массажа (массажные мячики); 
 Дидактический материал; 
 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 
 Карточки с комплексами упражнений. 
 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
Нестандартное физкультурное оборудование 
 Султанчики 
 Мягкая мишень 
 Коврики для коррекции стопы 

Центр  

 природы 

(наблюдений 

за природой) 

Расширение 

познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы и погоды 
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений 
 Сезонный иллюстративный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на 

 экологическую  тематику 
 Макеты, наборы животных 
 Дневники наблюдений за посадками. 
 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания 
 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки 

для рыхления, салфетки из ткани, фартуки, 

опрыскиватель 
 Природный   и  бросовый  материал, контейнеры для 

сыпучих и мелких предметов. 
 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 
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 Справочники, энциклопедии. 
 Детские халаты, клеенчатые передники 
 Литература природоведческого содержания 
 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 
Уголок 

дежурств 

(бытового 

труда) 

  Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 
 Пооперационные карты с алгоритмом 

последовательности действий; 
 Образцы, иллюстрации 
 Инвентарь для уборки 

Центр  

заниматель 

ной 

математики 

Расширение 

 познавательного    опыта 
 детей. 
Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по познанию 

(расширению кругозора) 
 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 
 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, 

счеты 
 Логико-математические игры 
 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, головоломки (по возрасту) 
 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 
 Занимательные примеры 
 Лабиринты 
 Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 
 Линейки; 
 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 
 Дидактические игры на форму, цвет, размер, 

количество, часть – целое, сходства и различия 
 Игры с цифрами, 
 Учебно-игровое пособие. 
 Книги-энциклопедии 
 Настольно – печатные, дидактические игры 

естественно – научного содержания 
 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические  игры разного содержания 
 Настольно-печатные  игры 

Центр 

эксперименти

рования 

Расширение   

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, 

мох, семена; 
 Песочные часы, лупы 
 Предметы для экспериментальной деятельности 

(ёмкости, материалы, весы и т.д.); 
 Технические материалы: крупные магниты, 

металлические предметы. 
 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, 

калька, наждачная, вощеная 
 Красители: акварельные краски, безопасные красители. 
 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

деревянные палочки, вата, воронки, шприцы 
(пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема. 
 Игрушечный микроскоп, лупа, фонарик, зеркальце. 

Центр 

сенсорного 

развития 

Расширение 

 познавательного 

 сенсорного         опыта 

 детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры разного содержания 
 Настольно-печатные  игры 
 Пирамидки, игры-вкладыши 

 
 Центр 

Проживание, 

преобразование 
 Напольный  строительный  материал 
 Настольный строительный материал 
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самостоятель

ной 

конструктив 

ной 

деятельности 

познавательного опыта в 
продуктивной деятельности 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с 

крупными деталями) 
 Конструкторы с металлическими деталями (старший 

возраст 
 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели 

и пр.).для легкого изменения игрового пространства 
 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех 

видов конструкторов (старший возраст) 
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.) 
 Транспортные  игрушки 
 Игры типа «Танграм» 
 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты 

(поэтапное выполнение работы). 
Игровой 

центр 
сюжетно-

ролевых игр 

Реализация  ребенком  

 полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем   

мире  в  игре.  Накопление  

 жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей: 
«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 
 Предметы- заместители 

Центр 
безопасности 

Расширение 

 познавательного  опыта, 

 его  

 использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике 

 ДТП 
 Макеты  перекрестков,  районов  города   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 
 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, 

игры); 
Книжный   
центр 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 
 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 
 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.); 
 Выставки: книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников и 

т.д.; 
Центр 

театрализо-

ванной 

деятельности 

и  ряжения 

Развитие  творческих 

 способностей  ребенка, 

 стремление  проявить  себя 

 в  играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов (маски, полшапочки героев сказок 

и т.д.) 
 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, 

«Бибабо» и др. (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 
 Аудиозаписи сказок, литературных произведений 

Центр 

речевого 

развития 

 

  Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

пальчиковые игры, буквы из разных материалов и т.д.; 
 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием; 
 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной 

гимнастики 
 Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов; 
 Предметные и сюжетные картинки; 
 Альбомы, открыки, подборка иллюстраций по темам; 

Патриотичес   Пособия по краеведению (символика города, 
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кий центр страны, игры, и т.д.); 
 Предметы и атрибуты , стилизованные  куклы (в 

нац. костюмах) и т.д. 

 Предметы народно- прикладного искусства и 

русского быта 
 Фотоиллюстации, альбомы ,наборы открыток и т.д. 

Центр ИЗО 

деятельности 
Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. 
Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Материал для изобразительной деятельности: краски, 

карандаши, мелки, баночки-непроливайки. ножницы, 
бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Рулон простых белых обоев; 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 
 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 
 Альбомы- раскраски 
 Трафареты 
 Мольберты, столы 
 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 

Выставочный 

уголок 

 (детского 

рисунка, 

детского 

творчества, 

изделий 

народных 

мастеров и т. 

д.); 

Приобщение к 
прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
 Лепные украшения: станковая, жилищная и 

декоративная скульптура, скульптура малых форм. 
 Репродукции, книжная графика 
 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие 

чувства композиции, по жанрам искусства 
 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
 Наборы демонстрационного материала  по изоискусству 
 Тематические подборки детских работ 
 Ткань для драпировок 
 Детская и энциклопедическая литература по 

изобразительному искусству 
Центр 

музыкального 

развития 

Развитие   творческих 

 способностей  в 

 самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, 

металлофоны, барабанчики, дудочки, музыкальные 
шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с 

записями музыкальных произведений). 
 Портреты композиторов  (старший возраст) 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

Центр  игр с 

песком и 

водой 

Развитие познавательного 

опыта, мелкой моторики 
пальцев рук. 

 Емкости с песком и водой 
 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, формочки, 

лейки , игровые наборы и т.д. 
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Центр 

уединения 
обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

психологического 

комфорта 

воспитанников 

 
 

 Мягкий коврик, подушки, мягкие модули, «подушка-

обмнимушка» и т.д. 

 Игрушки (телефон, муз. игрушки и т.д.) 
 Фотоальбом группы и семейные фото, фото домашних 

питомцев, альбомы с изображением любимых героев 

сказок или мультфильмов 

 

 

 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театральная и игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 

книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений ДОУ в целом. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались следующим: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 
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она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группе меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной.
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Особенности РППС 

Вид Особенность функциональное Обеспечивает Решаемые цели и Оснащение 

помещения  использование  задачи  

Приёмные 1.Одна на одну группу. 

2.Большая площадь – 

возможность 

функционального 

использования. 

1.Прием детей 
2. Сбор детей на 

прогулку 

3. хранение 

выносного 

материала 

4. Размещение 

центра 

двигательной 

активности 

- 
Двигательную 

активность, в том 

числе  развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие 

в подвижных 

играх   и 

соревнованиях; 

- 

эмоциональное 

благополучие 

детей во время 

утреннего приема 

- сбор детей 

на прогулку 

- хранение 

выносного 

материала 

Создание у детей 

эмоционального 

комфорта 

Формирование КГН 

Создание условий для 

разнообразной детской 

деятельности на 

прогулке 

Развитие физических 

качеств 

Детские шкафы 

для одежды, 

журнал осмотра 

детей, 

Шкаф для 

хранения 

выносного 

материала 

Прогулочные не 

отапливаемые 

веранды 

1.Одна на одну группу Создание условий 

для игровой, 

познавательной, 

исследовательской 

и творческой 

активности детей 

- организацию 

образовательного 

процесса на 

прогулке 

Развитие 

любознательности, 

организация совместной 

со взрослыми 

познавательных 

действий 

экспериментального 

характера. 

Стимулирование детей к 

творчеству. 

Оборудование для 

познавательно- 

экспериментальной 

деятельности 

Атрибуты к 

детской игровой 

активности 

Оборудование для 

творчества детей 
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Краткая презентация 

 

  Образовательная программа средней группы  муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  детский сад  №11 

«Одуванчик»  разработана на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 

год). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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–формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 4  до 5 лет (включительно) в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Образовательная программа поддерживает многообразие форм 

партнерства с родителями. Среди которых: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  

-  Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  

День открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  

родительские  собрания,  оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на  

детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток.       

- Образование  родителей:  организация работы родительского 

клуба,  проведение мастер-классов, тренингов. 

- Совместная деятельность: вовлечение в образовательный процесс, 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,  гостиных,  

конкурсов, спортивных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
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