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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с требованиями основных нормативных доку-

ментов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28); 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

          - Уставом МБДОУ утверждённым постановлением администрации Липецкого Муниципального района Липецкой 

области. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы: 

 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-

раста. 

 - Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных особенностей. 

- Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе и обеспечение 

готовности ребёнка к школе. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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Рабочая программа должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (п.2.6. ФГОС) в следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей по реализации Программы ставит следующие задачи (п.1.6 ФГОС):  

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

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

независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основной образова-

тельной программы дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей) и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и фи-

зиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы программы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Принципы формирования образовательной программы: 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью дошкольного образования является разви-

тие ребёнка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоя-

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

режимных моментов; 

 - принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастны-

ми дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. принцип развития ребенка с учетом возрастных 

закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного под-

ходов.  

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим форми-

рованию познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
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фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использования проектного 

метода, проблемного обучения, интегрированного и комплексного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) обра-

зовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия 

(п.3.2.1. ФГОС):  

1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия детей); 

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на инте-

ресы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-

тей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

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

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ" 

Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 9 ч.1)8. поддержка Организацией и педагогами родителей дошколь-

ников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образо-

вательный процесс. 
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Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художественно – эс-

тетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, осуществляется 

фронтально, по подгруппам или индивидуально. Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставленных образовательных, развивающих и воспи-

тательных задач, интереса детей.  

 

  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологиче-

скими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и пси-

хологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении лично-

сти, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной орга-

низации осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения (группы).  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

средней группы (от 4-5) 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам де-

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

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

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 
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дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но 

и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситу-

ациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно пе-

реносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 

4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументи-

руют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я 

ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распро-

страненных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об от-

дельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принад-

лежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ма-

лыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого 
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значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относит-

ся к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируют-

ся на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разреше-

нии конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на сво-

ем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лест-

ницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ло-

вят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных ос-

новных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредствен-

ной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предло-

жить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрос-

лого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения груп-

повой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвиж-

ные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предме-

тов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду 

с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавли-

вать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами дет-

ской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отра-

жающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразитель-

ности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве кон-

тактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большин-

стве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изме-

нения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о чер-

вяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предло-

жении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь стано-

вится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потреб-

ностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения по-

ступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся пере-

нести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные 

на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память поз-
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воляет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публи-

ке. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасно-

сти. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и кон-

трольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслу-

живания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств пере-

даны различные эмоциональные состояния людей, животных.   

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Ак-

тивнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтени-

ях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откли-

каются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и по-

вествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволя-

ет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический ри-

сунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти в целом активно влияют установки взрослых.   

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изоб-

ражаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс ки-

сти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соеди-

нять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирова-

ние начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 



13 

 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изме-

няется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой компози-

ции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, информирования родителей (закон-

ных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

  Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого им необ-

ходимо проводить оценку своей работы, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

к программе. 
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В образовательной программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного обра-

зования). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования 

 

 - ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

    - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 - понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

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

правилам и социальным нормам; 

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

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

навыки личной гигиены. 

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-
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нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

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

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности; 

 - проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

  - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следу-

ющий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Средний дошкольный возраст 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам дея-

тельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого актив-

но использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художе-

ственные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предло-

жению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познава-

тельному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает про-

являть уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включает-

ся в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материала-

ми. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразитель-

ности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движе-

нии, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро пере-

возбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового обра-

за жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Са-

мостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
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В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «По-

чему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет ос-

новными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помо-

щью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследователь-

ской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, об-

следовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных призна-

ков.  

  Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисо-

вать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некото-

рые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей се-

мьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспита-

телем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окруже-

нии. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Пове-

дение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Планируемые результаты освоения программы «Родной край» 

 Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по краеведению осуществляется 

на основе авторской программы по краеведению «Родной край» (творческая группа), целью которой является воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и фор-

мирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с особенностями родного края, пробудить в сердце ребенка любовь к нему; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев деревни Новая Деревня; 

 вызвать у детей интерес к сельскохозяйственному труду, воспитывать уважение к людям труда; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям 

родной деревни; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях деревни Новая Дерев-

ня; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 формировать представление о героизме, воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления о родном доме, о своей семье, умеет строить элементарные родственные связи;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- имеет первичные представления об истории возникновения родной деревни, ее достопримечательностях, иметь 

представление о себе как жителе деревни, о людях, прославивших деревню Новая Деревня, 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного промысла 

деревни Новая Деревня; 

- имеет первоначальные представления о профессиях людей, работающих в детском саду, в поле, на молочном ком-

плексе, в доме быта, в амбулатории; 

- имеет первоначальные представления о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и проявляет уважение к 

ним; 
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- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и опре-

деляется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образо-

вательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

1.3.2. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (со-

держательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образова-

тельного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного прин-

ципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, опре-

деляющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (яв-

ления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 

решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваи-

вающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 
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Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья 
• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов зву-

ков; накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а 

также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 • формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает образова-

тельный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи;  

• умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творче-

ский продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности: 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мело-

дического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамический слуха;  
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• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

  Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это персональный путь реализации личностного 

потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка - это документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике. Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, 

личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и как резуль-

тат- проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного до-

школьного учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств личности, уровень разви-

тия общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

  Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с родителями, медицин-

ской сестрой, воспитателем отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального образовательного маршрута: постановка це-

лей, определение задач образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе образовательных 

программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обуче-

ния и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровожде-

ния, формулирование ожидаемых результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями 

 

  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской лите-

ратурой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двига-

тельной культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

 

2.1.1. 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; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 
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3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы педагоги осуществ-

ляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника ви-

дов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошколь-

никами. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

возникающие по инициативе 

детей 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослых 

Народные игры 

1. Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные иг-

ры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

 

 

 

 



24 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произноситель-

ной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятель-

ности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

  

 

2. 1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через ре-

шение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятель-

ности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благопо-

лучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения      развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятель-

ности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятель-

ность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 
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Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 
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 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой)  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, конструиро-

вание, 

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного тек-

ста, театрализованная деятель-

ность 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 
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 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

-        Совместное пение 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познаватель-

но-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

  

 Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы организа-

ции 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обу-

чения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (инди-

видуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависи-

мости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД 

может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы явлются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, эконо-

мичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидно-

сти: наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное наблюде-

ние (изобразительная нагляд-

ность): рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

 Чтение и рассказывание художе-

ственных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой дея-

тельности 

 Решение маленьких логических задач, зага-

док. 

 Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуа-

ций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам общественного 

поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной деятельности (обще-

ственно-полезный труд) 

  Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных педагогических ситуа-

ций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социаль-

ным миром 

 

Методы, повышающие 

познавательную актив-

ность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

Методы, способствую-

щие взаимосвязи различ-

ных видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских пред-

ставлений 

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

- Группировка и класси-

фикация 

- Моделирование и кон-

струирование 

- Ответы на вопросы де-

тей 

- Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов 

на вопросы 

- Воображаемая ситуа-

ция 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообраз-

ных средств на одной 

ОД 

 

- Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 

- Перспективное планиро-

вание 

- Перспектива, направлен-

ная на последующую дея-

тельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание проблемных си-

туаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной куль-

туре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
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 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной дея-

тельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

  

Методы музыкального развития 

 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. 

   

Методы физического развития   

                        

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь вос-

питателя)   

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, бе-

седа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений без измене-

ния и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в соревнова-

тельной форме 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизне-

деятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация - форма совмест-

ной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной дея-

тельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.) 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообраз-

ные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути реше-

ния возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые 

приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школь-

ному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, задан-

ных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной образо-

вательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
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  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности, но при этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведе-

ний литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литератур-

ного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рас-

сказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – твор-

ческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обес-

печивает интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельно-

сти.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным ру-

ководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых соот-

ветствует действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необхо-

димости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей при-

менить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры 

с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивиду-

альную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность раз-

личной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирова-

ние, свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

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

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыраже-

ния, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой харак-

тер. 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный ха-

рактер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 

творчеству(создание книг- самоделок, продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская студия)направлена на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных мо-

ментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

4-5 лет 

Общение 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, ре-

жиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологи-

ческой направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-

ный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Воз-

можность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, спо-

собов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска но-

вых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у 

группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; развиваю-

щий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добро-

вольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, опреде-

ляют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; - привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную двига-

тельную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений, активно ис-

пользовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценностям здорово-

го образа жизни 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную речевую 

деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольни-

ков, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализа-

ции ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и 

развивается его ребёнок); 

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

   - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого – пе-

дагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворённости родителей дея-

тельностью ДОУ. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей и де-
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 Выявление интересов и потребностей родителей, воз-

можностей конкретного участия каждого родителя в педаго-

гическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

тей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих воз-

можностей как родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь по-

ступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 Развитие компетентности родителей в области педаго-

гики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом их потребностей (по результатам пе-

дагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видеоматериалов 

 Решение проблемных педагогических си-

туаций 

 Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов и роди-

телей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как непосредствен-

ного участника образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников и по-

сиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми выста-

вок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 
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 Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая деятельность 

 

2.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образо-

вательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного воз-

раста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребно-

стей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации дан-

ной цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образователь-

ного процесса детского сада: 
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 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах ди-

агностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отноше-

ния к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и анти-

патиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 

принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребен-

ка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он 

имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности ре-

зультатов диагностики).  
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 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только инди-

видуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

  

Процесс диагностирования 

 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, 

обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагности-

ческих карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каж-

дый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной 

путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для 

каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения силь-

ных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предполо-

жить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать 

и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в 

том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить се-

бя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноцен-

ной, богатой, неповторимой. 

 



46 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1. Региональный компонент 

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по краеведению 

«Родной край», разработанной педагогическим коллективом ДОУ. Система обучения рассчитана на 2-х летний период 

освоения программы. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Моя семья; 

 Мой детский сад; 

 Моя деревня; 

 Природа моей маленькой родины; 

 Ознакомление детей с сельскохозяйственным трудом родного края; 

 Защитники Отечества. 

 Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие познавательных 

интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение 

произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о деревне, празднование событий, связанных с 

жизнью деревни (День рождения села), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

сельчан, создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. 

  Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по деревне обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в деревне («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице деревни» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в деревне); 
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• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о ма-

лой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родной деревне, о достоприме-

чательностях родной деревни, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рас-

сматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание дере-

вьев и цветов в деревне, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение деревни к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт деревни, составление маршрутов экскурсий и прогулок по деревне; коллекционирование картинок, открыток, симво-

лов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-сельчан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в деревне (чествование ве-

теранов, социальные акции и пр.). 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

«Мой детский сад» 

Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями, воспитывать у детей уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное отношение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание оказы-

вать посильную помощь.  

«Моя деревня» 

Дать информацию о родной деревне, кто в ней живет, трудится, познакомить с названиями близлежащих улиц. Озна-

комить с достопримечательностями деревни, расширить знания детей о малой Родине, воспитать любовь к  

родному краю. 

 «Моя семья» 

Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все любят, заботятся и помогают друг другу, воспи-

тать чувство привязанности к членам своей семьи. 

 

  

 

2 квартал 
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Беседа о корове с рассматриванием картин «Колхозная ферма», «Доярка». 

Сформировать конкретные представления о корове, как о домашнем животном. Дать знания о том, где живёт корова, 

какую пользу она приносит людям, как человек ухаживает за ней. Обогащать словарь путём введения слов: польза, коров-

ник, сено, пастух, доярка, ветеринар. Воспитывать интерес к жизни домашних животных. 

Хочу заботиться о птицах нашего края. 

Уточнить представления детей о внешнем виде, особенностях поведения зимующих птиц нашего края. Учить спосо-

бам проявления заботы о птицах. Воспитывать желание больше узнать о жизни птиц. 

Жизнь диких зверей наших лесов.            

Формировать первичные представления детей о взаимосвязи жизни диких животных леса со средой обитания. Расши-

рить представления о профессии лесника, как помощника лесным животным. Воспитывать бережное отношение к природе 

родного края. 

 

 3 квартал 

  ОД на тему «Откуда хлеб пришел на стол» 

Уточнить и расширить представления о том, как хлеб на стол пришёл: хлеб пекут из муки, муку получают из зерна, 

которое растёт в поле, зерно мелют на мельнице, шофёр привозит хлеб в магазин, продавец продаёт хлеб. Воспитывать бе-

режное отношение к хлебу, уважение к труду хлебороба. 

Красная шапочка рассказывает о птицах нашего края. 

Уточнить и расширить представления о разнообразии птиц нашего края, формировать знания об общих признаках 

птиц (клюв, органы передвижения, перьевой покров), об их повадках, питании. Закрепить умение сравнивать объекты по 

выделенным признакам, пользуясь для этого элементами предметной модели. Воспитывать сочувствие, сопереживание де-

тей по отношению к «братьям нашим меньшим». 

«Природа родного края» 

Знакомить детей с растительным миром родного края. Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к природе 

родного края. 
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  Методическое обеспечение: 

1.Г.В.Боровик и др. «Я хочу дружить с природой.» Л.:1995г. 

2.С.Н.Николаева Т. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». М.: «Новая школа»,1995г. 

3. Р.И.Жуковская «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.» М.: «Просвещение»,1981г. 

4. Т.А.Маркова «Детский сад и семья.» М.: «Просвещение»,1981г. 

5.Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ». В.: «Учитель»,2007г. 

6.Р.И.Жуковская «Родной край» М.: «Просвещение»,1983г. 

7.Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» М.: «Просвещение»,1984г. 

8.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» М.: «Просвещение»,1985г 

9.В.А.Яковлев и др. «Беречь природы дар бесценный» Л.:1990г. 

10.В.В.Астахов и др. «Заповедная природа Липецкого края» Л.: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000г. 

11.Фрукты.овощи: серия плакатов развивающего обучения 

12.Птицы: серия плакатов развивающего обучения 

13.Домашние и дикие животные: серия плакатов развивающего обучения 

 

2.4.2. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

  МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ д. Новая 

Деревня с целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

  Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по преемственности МБДОУ 

детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня и МБОУ СОШ д. Новая Деревня, включающий следующие мероприятия: 

 совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей начальных классов и ро-

дителей; 

 взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и ОД в детском саду; 

 родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

 совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

 совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

 Дни открытых дверей в школе для дошкольников (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 
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2.4.3. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

№ Взаимодействие с социумом: 

1. МБУК «Новодеревенский поселенческий Центр культуры и досуга»  

2. Липецкая РБ ГУЗ ЦОВСП д. Новая Деревня  

3. ОПСП-25 д. Новая Деревня 

4. МБОУ СОШ д. Новая Деревня 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков. 08.10 – 08.20 

 

1Завтрак. 08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность. 08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность. 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры. 9.50-10.00 

2 завтрак. 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность. 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30– 12.15 

Возращение с прогулки. Воспитание культурно- гигиенических навыков .Подготовка к 

обеду. 

12.15-12.20 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность. 15.10-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10-18.30 

Уход домой. 18.30-19.00 
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3.1.2. Организация режима пребывания детей в теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, сам. деятельность, игры (на свежем воздухе). 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность на воздухе. 9.00-9.20 

Игры, наблюдения, закал. процедуры. второй завтрак. 9.20 – 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.05 –12.20 

Обед. 12.20 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 –15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 –15.40 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.40 –16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.30-19.00 
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  3.2. Режим образовательной деятельности воспитанников 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реализа-

ции образовательной программы составляет:  

Для детей  

от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет:  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

   Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

- от 4 до 5 лет – не более 10;  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

- от 4 до 5 лет – 2 НОД по 20 минут в первой половине дня;  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение физ-

культурных минуток. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 

10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряже-

ния детей, организовывают в первой половине дня.  

Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы  4н.1осуществляются не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется по 

возможности на открытом воздухе. 

 

Расписание образовательной деятельности. 

Дни недели Виды ОД Время 

 

Понедельник 

1 н. – Конструирование 

2-3 н. – Лепка  

4 н. – Краеведение 

(художественно-эстетическое развитие) 

(социально-коммуникативное развитие) 

2.Музыка 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

        9.30 – 9.50 
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 3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

   В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельно-

стью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

 

Вторник 

1. Развитие речи. 

(речевое развитие) 

2.Физическое развитие 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Среда 

1.Музыка 

(художественно-эстетическое развитие) 

2.ФЭМП 

(познавательное развитие) 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

 

Четверг 

1.Физическое развитие 

2. 1 - 3н.- Рисование 

   2 - 4 н.-  Аппликация 

(художественно-эстетическое развитие) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Пятница 

1. Физическое развитие  

2. ФЦКМ/Социальный мир (познавательное развитие/социально-

коммуникативное развитие) 

 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Итого 10  



55 

 

• 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, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для раз-

вития детей и способствует организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочис-

ленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» нахо-

дит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и куль-

турные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники:  
Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль- «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель - «Весна» 

Общественно-политические праздники 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 
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  Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, свободные игры и самостоятельная деятель-

ность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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3.4. Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса 

 (средний дошкольный возраст) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь-

ноябрь) 

Сентябрь 

1. Вместе весело играть, танцевать и рисовать (ребенок 

и сверстники) 

2. Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрос-

лые) 

3. Какой я? Что я знаю о себе? 

4.Волшебница – осень (золотая осень, дары осени, сель-

скохозяйственные промыслы) 

Октябрь 

1. Животные, которые живут рядом с нами. 

2. Мой дом, моя деревня. 

3.Удивительный предметный мир. 

4. Труд взрослых, профессии. 

 

 

 

 

1. Создание правил и традиций группы. 

  

2.Творческая мини-выставка «У бабушки в 

деревне». 

3.Развлечение «Встреча с феей чистоты» 

4. «Осень, осень в гости просим» 

 

 

1.Театрализованное представление «Бычок - 

смоляной бочок». 

2.Сюжетно-ролевая игра «Новоселы» 

3.Развивающие ситуации: «Путешествие в 

прошлое предметов» 

4.Развлечение с элементами театрализации 

«Мастер – золотые руки» 
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Ноябрь 

1. Поздняя осень 

2. Семья и семейные традиции 

3. Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внима-

ние) 

4. Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

5. Мальчики и девочки. 

 

1.Проект «Дары осени» 

2.Фотовыставка «Моя семья» 

3.Праздник «Добрых дел» 

 

4. Выставка детского творчества. 

 5.Досуг «Путешествие в страну мальчиков и 

девочек» 

 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль) 

Декабрь 

1. Зимушка-зима. 

2. Народное творчество, культура и традиции. 

3. Новогодние чудеса. 

4. Россия – Родина моя. 

 

Январь 

1. Играй, отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

2. Юные волшебники (неделя творчества) 

3. Почемучки (неделя познания) 

 

 

 

1.Спортивный досуг  

2. Русский народный календарь. Декабрь 

3. Новогодние встречи с Дедом Морозом! 

4. Фотовыставка  

 

 

1.Развлечение «Путешествие в страну ска-

зок». 

2. Выставка детского творчества. 

3.Лаборатория Знайки 
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Февраль 

1. Зимние забавы, зимние виды спорта. 

 2.Волшебные слова и поступки (культура общения, 

этикет, эмоции) 

3. Наши мужчины – защитники Отечества! 

4.Будь осторожен! (ОБЖ) 

 

1. Спортивный досуг «Зимние забавы» 

2.Игры – инсценировки в парах по фрагмен-

там ранее изученных произведений… 

3.Фотовыставка «Наши отважные папы!» 

4.Игра-ситуация «Спички детям не игрушка». 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

1. О любимых мамах и бабушках. 

 

2. Помогаем взрослым. 

3. Искусство и культура. 

 

4.Удивительный волшебный мир книг. 

Апрель 

1. Растем здоровыми, активными, жизнерадостными. 

2. Весна – красна. 

3. Пернатые соседи и друзья. 

4. Дорожная грамота. 

 

 

 

1. Выставка творческих работ «Мамины руки 

не знают скуки» 

2. Досуг «Печем хлеб» 

3.С/р игра «Музей изобразительного искус-

ства» 

4. Проект «Книжкина неделя» 

 

1. Альбом с рисунками о культуре поведения. 

2. Досуг «В гости к Весне» 

3. Проект «Изготовление скворечников». 

4.Коллаж «Транспорт, который нам помога-

ет». 
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Май 

1. Моя страна, моя Родина. 

2.Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экс-

периментов 

3. Путешествие по экологической тропе. 

4. Будь внимателен на дорогах!. 

 

1. Фотовыставка «Память» 

2.Занимательные опыты 

 

3.Игра ситуация «Сады цветут» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе» 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также на 

территории детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы сре-

ды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено центрами детской деятельности: 

1. центр двигательной активности 

2. центр сюжетной игры 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкально-художественного творчества 

7. центр конструирования  

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10.центр «информационное поле» 
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 Создание условий по реализации ФГОС 

 

центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр конструирова-

ния 

Игротека  Центр сюжет-

но-ролевых игр 

Центр искус-

ства 

Центр книги Центр науки 

 

 

 

 

 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам дея-

тельности (речевая, познавательная, 

изобразительная, конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятель-

ность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской деятельности, минила-

боратории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 
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 - дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и т.д. 

 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская 

работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 
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Территория ДОУ  

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая 

культура, безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая деятель-

ность  

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование, проведение 

опытно – исследовательской деятель-

ности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, развлечений  

- проведение спортивных мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития дошколь-

ников 

- прогулочный участок для группы  

- стационарные столики со скамейками для организации дидактиче-

ских, настольно-печатных игр и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки сада, луга, поля и пр.)  
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3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Традиционные праздники, события, мероприятия 

 

Праздники: «День матери», «Как на наши Осенины», «Здравствуй, Новый год!»,  «День Защитника     Отечества»,    

 «День 8 Марта», «День Победы», «День России», «День государственного флага РФ» 

Развлечения: «День Знаний», «Крымская весна», «Музыкальные забавы»    

Экологические праздники: «Лес, полон сказок и чудес», 

Спортивные праздники и развлечения: «Мы со спортом очень дружим», «Бумажный Бум», «ГТО», «Зимние 

забавы», «День добровольца», «Веселые старты», «Путешествие в страну Игралию», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

       

Конкурсы: Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 
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