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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

«Сказка» ст. Георгиевской» (далее – Учреждение), характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

Учреждения, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболееоптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 

методы иприемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата,соответствующегофедеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольногообразования. 

           Программа строится на принципе личного-ориентированного взаимодействия 

взрослого сдетьми средней группы Учреждения иобеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое ихудожественно-эстетическое развитие. 

          Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения определенной 

группы  (4-5 лет) детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа по развитию детей средней  группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 

недель,соответствует комплексно-тематическому планированию Учреждения. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155). 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021  ·  

№ СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021  ·  № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020  ·  

№ СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20, Санитарно-эпидемиологические правила 

Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020  ·  № СП 

3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного Санитарного врача Российской Федерации 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов от 10.07.2019г. 
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 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций» В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-

ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03«О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о 

проведении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, 

любой формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра 

детей при функционировании указанных образовательных организаций в режиме 

свободного посещения». 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 

 Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный год 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с 

            ФГОС ДО. 

 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11 «Сказка»станицы Георгиевской. 

 

I.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цели и задачи   реализации  Программы 

Цели программы – является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучение и воспитание 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) формирования общей культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 
• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.); 

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, и др.); 

• личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и 

др.) 

     Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 уважения личности ребёнка; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Принципы, сформулированные на основе Примерной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М.Дрофеевой в соответствии с ФГОС ДО: 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые характеристики: 

Характеристика группы 

Название группы «Бабочки » 

Девиз группы: Мы как бабочки красивы,  

Мы как бабочки легки. 

Вместе учимся , играем ,  

Ни когда не унываем . 

И хоть крыльев не имеем  

Верьте , мы взлететь сумеем! 

 

Режим работы:  
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- годовой цикл: круглогодично;  

- режим работы группы: 9 часов при пятидневной рабочей неделе.  

Структура группы: 

 В 2021-2022 учебному году списочный состав - 15 человек (10 мальчиков и 5 девочек)  

По группам здоровья: 1-я – 10 человек, 2-я – 5 человек , 3-я – нет. 

Приложение №1  

Список воспитанников средней группы  

Приложение №2 

 Список воспитанников средней группы по группам здоровья 

 

 

Социальный состав родителей 
Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса. 

Приложение 3 

«Социальный паспорт семей группы» 

 

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как вусловиях 

семьи, так и в условиях группы. 

Главная особенность возраста. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе  игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если импредъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

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

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый 

возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  
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● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, 

стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 
 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги. 

 Меняет роли в процессе игры. 

 Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Выполняет обязанности дежурного. 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 

порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимает значение сигналов светофора; узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
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транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 

 Считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основесчета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева – справа); двигается в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

 Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями достигает результата. 

 Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

 Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

 Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группирует и различает их по разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет их 

назначение. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 

 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет 

состояние погоды. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; различает и 

называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых представителей каждого 

класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 



11 
 

 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Умеет группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и пр.) 

 Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, 

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет 

рассказ по картинке.  

 Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявляет эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

 Называет любимую сказку, рассказ. 

 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказывает наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавать их образную выразительность. 

 Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различает основные жанры и виды искусств. 

 Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 



12 
 

 Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

 Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

 

Освоение Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» авторы И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

Планируемые результаты: 

4-5 лет: 

- Проявляется интерес к музыке, развиваются музыкально – эстетические потребности, 

началовкуса. 

-Дают оценку музыке (эмоциональной, словесной). 
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-Развивается творческое воображение (образные высказывания о музыке). 

Внимательно,слушают музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнают 

музыкальноепроизведение по музыкальному отрывку. 

- Различают звуки (регистры) по высоте. Поют протяжно, подвижно, чѐтко произносят 

слова.Чисто интонируют мелодию песни, вместе начинают и заканчивают пение. 

-Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

всоответствии с двух частной формой музыкального произведения. Выполняют 

танцевальныедвижения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружатся по 

одному и парах, притопы и перетопы, выставление каблучка, носочка. 

- Проявляют интерес к музицированию. Умеют играть на металлофоне на одном или 

двухзвуках, играют в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, 

бубны,треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

- Развивают творческую активность детей, умеют инсценировать совместно с воспитателем 

песни, игровые образы. 

Планируемые результаты освоения Программы "Юный эколог", автор С.Н. 

Николаева 

(с 4 до 5 лет) 

-интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками 

иханализировать; 

-участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и 

творчества; 

-общение с представителями растительного мира, вызванное заботой о них; 

-выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом регионального компонента. 

окружению(сверстники, семья, детский сад) 

 

, кто с ним живёт в одном доме, 

перечислитьдомашних питомцев, знает некоторые трудовые обязанности членов семьи, 

рассказывает про детский сад. 

Планируемые результаты освоения  Программы «Математика в детском саду», автор 

В.П.Новикова 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 - умеет образовывать число 2, 3, 4, 5;  знает цифры 1,2,3,4,5; считают в пределах 5; 

соотносит количество с цифрой; называет предметы разной формы;  

- считают и раскладывают предметы правой рукой слева направо  

- сравнивает предметы по высоте;  

- знает геометрические тела – куб и шар;  знает прямоугольник, отличает от квадрата; 

 - ориентируется на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу);  

- составляет узор из геометрических фигур;  

- моделирует предмет из палочек одной длины; 

 - сравнивает предметы с помощью условной мерки;  

- владеет количественным и порядковым счетом; 

 - правильно употребляет слова «сегодня», «завтра», «вчера»; 

 

Планируемые результаты освоения Программы«Программа развития речи 

дошкольников», автор О.С. Ушакова 
Средний возраст (4-5 лет) 

 - Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  
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- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

 - Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

 - Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 - Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

 - Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки. 

 

Планируемые результат освоения  Программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева). 

 - У ребенка сформированы представления об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, ответственности за свои поступки.  

- Ребенок может самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт.  

- Ребенок способен быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста ( до 8 

лет). 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Портрет 
Гражданина 
России 

(общие 
характеристик
и) 

Базовые 

Ценност

и   

воспита

ния 

Портрет ребенка 

раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

1.Патриотизм 
Хранящийверностьи

деаламОтечества,гра

жданскогообщества,

демократии,гуманиз

ма, мира во всем 

мире. Действующий 

винтересахобеспече

ниябезопасностиибл

агополучияРоссии,с

охраненияроднойку

льтуры,историческо

йпамятиипреемствен

ности на основе 

любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастностикмногонациональномународуРоссии,принятия 

традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни,семьи, человечества, уваженияктрадиционнымрелигиямРоссии. 
Уважающий 
прошлое родной 
страны и 
устремлённый 
будущее. 

 формирование  уобучающихся чувствапатриотизма; 

 формирование 

уважения к 

памяти

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа 

Российской 

Федерации. 

1.1.Любящийсвоюсем

ью,принимающийееце

нностииподдерживаю

щийтрадиции. 

1.2.Любящий свою 

малую Родину и 

имеющийпредставлен

иеоРоссиивмире,испы

тывающийсимпатиииу

важениеклюдямразны

хнациональностей. 

1.3.Эмоционально и 
уважительнореагирую

щийнагосударственны
есимволы;демонстрир

ующийинтересиуваже
ние к 

государственным 

праздникам и 
важнейшим событиям 

в жизни России, места, 
в  котором он живет. 

1.4.Проявляющийжела

ниеучаствоватьвделах

семьи,группыдетского

 имеетпредставлени
яосемейныхценнос
тях,семейныхтради
циях,бережномотно
шениекним; 

 проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и 

 будущему– своему, 

своей семьи, своей 

страны; 
 проявляет 

уважительное 
отношение к 
родителям, к 
старшим 
,заботливое   
отношение к 
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сада,своеймалойРодин

ы (города, села). 

младшим; 

 имеет первичные 

представления о 

гражданских 

ценностях, 

ценностях 

истории, 

основанных на 

национальных 

традициях, связи 

поколений, 

имеет 

первоначальные 

представления о 

нормах, 

ограничениях и 

правилах, 

принятые в 

обществе; 

уважения к 

героям России; 

 знает   символы 

государства–Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и 

символику 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

которой живет; 

 проявляетвысшиен

равственныечувств

а:патриотизм,уваже

ниекправамиобязан

ностямчеловека; 

 имеетначальныепре

дставленияоправах

иобязанностяхчело

века,гражданина,се

мьянина,товарища; 

 проявляет 

познавательный 

интерес и уважение 

к важнейшим 

событиям истории 

России и ее 

народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес 
к государственным 

праздникамиимеет
желаниеучаствоват

ьвпраздникахиихор
ганизациивДОО. 



  

 

2.Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей 

развития России в  

различных  сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующийвдеятел

ьностиобщественных

объединениях,волонт

ёрскихиблаготворите

льныхпроектах. 

Принимающийиучиты

вающийвсвоих 

Действиях ценность и 

неповторимость, права 

и 
 Свободы других 
людей на основе 
развитого 
правосознания. 

-
Формирвани
гданстви; 

 формирова

ниеуважениякз

аконуиправопо

рядку; 

 формирование

взаимного 

уважения. 

Уважающий 

этнокультурные, 

религиозныеособенно

стидругихлюдей(свер

стников,взрослых). 

Принимающийценнос

тьчеловеческойжизни

инеповторимостьправ

исвободдругих 

людей. 

Доброжелательныйпо

отношениюкдругимл

юдям,включаялюдейс

ОВЗ,эмоциональноотз

ывчивый,проявляющи

йпониманиеисопереж

иван.,готовыйоказать 

посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстниками 

взрослым. 

Знающийипонимающ

ийосновыправовых 

норм, регулирующих 

отношениямеждулюд

ьми. 

Способныйкоценкесв

оихдействийивысказы

ваний,оценкеихвлиян

иянадругих 

людей.Осознающийи

принимающийэлемен

тыгендерной 

идентичности, 

психологическихипов

еденческихособеннос

тейчеловека 

определенного 

пола,включая 

типичноеролевоепове

дение. 

 

Проявляющихчувства

принятияпоотношени

юксамомусебе,чувств

асобственныхправигр

аниц,готовностипосто

ятьзасебяиценитьсвои

собственныеинтересы

. 

 имеетпредставле

нияобэтическихн

ормахвзаимоотно

шений между 

людьми разных 

этносов,носителя

миразныхубежде

ний,представител

ямиразличныхку

льтур; 

 имеет

 первичные

 представленияом

ногонационально

стиРоссии,фольк

лореиэтнокульту

рныхтрадициях 

народовРоссии; 

 понимает,чтовсел

юдиимеютравны

еправаимогутвыс

тупать за них; 

 имеетпредставле

ниеочувствесобст
венногодостоинс

тва, 
самоуважении. 

  

3.Социальнаянаправ

ленностьизрелость 

Проявляющий 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

Имеющийначальныеп

редставленияонравств

енныхценностяхвотно

 имеет

 первичные

 представленияо 
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самостоятельность и 

ответственностьвпост

ановкеидостиженииж

изненныхцелей,актив

ность,

 чест

ностьипринципиально

стьвобщественнойсфе

ре,нетерпимостькпроя

влениямнепрофессио

нализмавтрудовойдея

тельности,уважениеи

признаниеценностика

ждойчеловеческойлич

ности,сочувствиеидея

тельноесостраданиекд

ругимлюдям.Сознател

ьно и творческипроектирующий свой жизненный путь,использующийдляразрешенияпроблем и достижения целей средствасаморегуляции,самоорганизацииирефлексии. 

 формирование

взаимногоува

жения. 

шенииобщества,сверс

тников,взрослых,прир

одногоипредметногоо

круженияисебясамого 

вокружающеммире. 

Проявляющийразнооб

разныеморально-

нравственные чувства,эмоционально-ценностноеотношениекокружающимлюдям,природеипредметномумиру,ксамомусебе(гордость,удовлетворённость,стыд,доброжелательностьит.д.). 
3.3.Начинающийосозн
аватьсебя(свое 
«Я»)всоответствииссе

мейными,национальн

ыми, 

нравственнымиценно

стямиинормамииправ

иламиповедения.Разл

ичающий 

основныепроявления 

добраизла,принимает

иуважаетценностиоб

щества,правдивый,ис

кренний,способный    

к     сочувствию     и     

заботе,кнравственном

упоступку,проявляето

тветственностьзасвои

действияиповедение. 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества,сверстн

иков, взрослых, 

предметного 

мира и себя 

вэтом мире; 

 проявляетнравств

енныечувства,эм

оционально-

ценностногоотно

шениякокружаю

щимлюдям,предм

етномумиру, к 

себе; 

 испытывает 

чувства гордости, 
удовлетвореннос

ти,стыдаотсвоих
поступков,действ

ийиповедения; 

 доброжелательн
ый, умеющий 

слушать и 
слышатьсобеседн

ика, 
обосновыватьсво

емнение; 

 способныйвыраз

итьсебявигровой,

досуговойдеятель

ностииповедении

всоответствииснр

авственнымицен

ностями; 

 самостоятельноп

рименяетусвоенн

ыеправила,владее

тнормами,констр

уктивнымиспосо

бамивзаимодейст

виясвзрослымиис

верстниками(уме

ниедоговариватьс

я,взаимодействов

атьвигровых 

отношениях в 

рамках игровых 

правил ит.д.); 

 преобразуетполу

ченныезнанияисп

особыдеятельнос

ти,изменяетповед
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ениеистильобщен

ия     со      

взрослыми      и      

сверстникамивза

висимостиотситу

ации; 

 способенктворче

скомуповедению

вновыхситуациях

всоответствииспр

инятойсистемойц

енностей; 

 выражает

 познавательный интерескотношениям,поведениюлюдей,стремлениеих 
осмысливать,оцениват
ьвсоответствии с 
усвоенныминравствен
ныминормамии 
ценностями; 

 задаетвопросывзр
ослымисверстника
м; 

 экспериментируе

твсфереустановл

енияотношений,

 определения

 позициивсобстве

нномповедении; 

 способенсамосто

ятельнодействова

ть,вслучаезатруд

ненийобращаться

запомощью; 

 осознает 

возможности 

совместного 

поиска 

выходаизсложив

шейсяпроблемно

йситуацииилипри

нятиярешений; 

 используетприня

тыевобществепра

вилакоммуникац

ии(спокойносиде

ть,слушать,датьв

озможность 

высказаться); 
 умеетслушатьиува

жатьмнениядруги
хлюдей; 

 умеетпойтинавст

речудругомуприн

есовпадающихин

тересахимнениях,

найтикомпромис
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сисовместноприй

тикрешению,кото

роепоможетдости

гнутьбалансаинте

ресов; 
 пытается         

соотнести          
свое          
поведениесправи
ламиинормамиоб
щества; 

 осознает свое 
эмоциональное 

 состояние; 
 имеетсвоемнение,

можетегообоснова
ть; 

 осознает, что 

существует 

возможность 

влияния 

насвоеокружение

,достижениячего-

либоинеобходим

ость нести за это 

ответственность, 

чтоспособствует 

постепенному 

приобретению 

навыкапринимат

ь осознанные 

решения; 

 имеетначальныес

пособностиуправ

лятьсвоимповеде

нием,планироват

ьсвоидействия; 

 стараетсяненару

шатьправилапове

дения,испытывае

тчувствонеловкос

ти,стыдавситуаци

ях,гдеего 

поведениенеблаг

овидно; 
поведениевосновномо
пределяетсяпредставл
ениямиохорошихипло
хихпоступках. 

4.Интеллектуальная

самостоятельность 

Системно, креативно 
икритическимыслящи

й,активноицеленапра
вленнопознающийми

 формирование 
уважениякчелове

кутрудаистаршем
упоколению; 

формированиевза
имногоуважения; 
 формирование 

4.1.   

Способныйвыразить    

себя 

вразныхвидахдеятель

ности(игровой,трудов

ой, учебной и пр.) в 

 проявляет 

любознательност

ь и интерес к 

поиску 

иоткрытиюинфор

мации,способств
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р,самореализующийся 
впрофессиональнойил
ичностнойсферахнаосн
овеэтических 
иэстетическихидеалов. 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального

народа Российской 

Федерации. 

соответствии 

снравственнымиценн

остями инормами. 

4.2.Проявляющийлич

ностныекачества,спос

обствующиепознанию

,активнойсоциальной

деятельности:инициат

ивный,самостоятельн

ый, любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий  

потребностьвсамовыр

ажении,втомчислетво

рческом. 

4.3. 

Активный,проявляющи

й 

самостоятельность        

ив инициативув познавательной,  игровой,коммуникативнойипродуктивныхвидахдеятельности 
самообслуживании. 
4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное 

вбыту,природе,поступ

ках,искусстве,стремя

щийсякотображениюп

рекрасноговпродукти

вныхвидахдеятельнос

ти,обладающийоснова

михудожественно-

эстетическоговкуса.Э

моциональноотзывчи

вый  душевнойифизическойкрасотечеловека,окружающегомира,произведенийискусства. 

4.5.Способныйксамос

тоятельномупоискуре

шений в 

зависимостиотзнаком

ыхжизненныхситуаци

й. 

4.6.Мотивированныйк

посильной 

проектнойи 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментировани

ю,открытиям,   

проявляющий    

любопытствоистремл

ениексамостоятельно

мурешению 

интеллектуальныхипр

актических задач. 

4.7. Не принимающий 

ующейосознанию

иобретениюсвоег

оместавобществе 
(коллективесверстнико
ввдетскомсадуиновых 
общностях,в 
кругузнакомых 
инезнакомых 
взрослых); 
 проявляет 

инициативу в 

самостоятельном 

решениинесложн

ых практических 

проблем и в 

реализациисобст

венныхидейизам

ыслов; 

 проявляетинициа

тивувполучениин

овойинформации 

ипрактическогоо

пыта; 
проявляетжеланиесотр
удничатьсдругимидеть
миивзрослымиврешен
иипосильныхобществе
нныхзадач. 
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действия 

ипоступки,противоре

чащиенормамнравств

енностиикультурыпов

едения. 

5.Зрелоесетевоепове
дениеЭффективно 

и 
уверенноосуществля

ющий   сетевую коммуникациюивзаимодействиенаосновеправилсетевойкультурыисетевойэтики,управляющийсобственнойрепутациейвсетевойсреде,формирующий«здоровый»цифровойслед. 

 формиров
аниеуважения
кзаконуи 
правопорядку;  

- 
формированиевзаи

многоуважения; 
 формирование 

бережного

 отношени

я к 
природе и 
окружающейсреде. 

5.1.Способныйотлича

тьреальныймиротвооб

ражаемого и 

виртуального  

5.2.Способныйобщать

сяивзаимодействовать

с другими детьми и 

взрослыми с 

помощьюпростыхциф

ровыхтехнологийиуст

ройств. 

5.3.Понимающийправ

илаиспользованияраз

личных средств 

сетевой среды без 

вредадля физического 

и психического 

здоровья(собственног

оидругихлюдей)ипод

чиняетсятребованиям

ограничениявремениз

анятийсподобными 

устройствами 

идействоватьсообразн

о ихспецифике. 

 осознанновыпол
няетправилаздоровьес
береженияитехникибе
зопасностипри 
использованияразных 
средствсетевойсредыи
виртуальныхресурсов; 
 используетпрост

ыесредствасетево

го 

взаимодействиядляу

становленияобществ

еннополезныхипрод

уктивныхконтактовс

другимилюдьми; 
 - 
понимаетпрагматическ
оеназначениецифровой
средыиеерациональны
евозможностивполуче
нииипередачеинформа
ции,созданииобществе
нно 
полезныхпродуктовит.
д. 

 

6.Экономическаяакт
ивность 
Проявляющий

 с

тремлениексозидател

ьномутруду,успешнод

остигающийпоставле

нных 

жизненныхцелейзасчё

твысокойэкономическ

ой активностии эффективного  поведениянарынкетрудавусловияхмногообразиясоциально-трудовыхролей,  мотивированный кинновационной деятельности. 

 формиро
ваниеграждан
ственности; 
 формирование 

уважениякчеловекут

рудаистаршемупоко

лению. 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в 

обществе,уважаетлю

дейтруда,результаты

ихдеятельности,проя

вляющийтрудолюби

епривыполнении порученийивсамостоятельнойдеятельности.Бережноиуважительноотносящийсякрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей. 

6.2. Имеющий 

элементарныепредста

вления о 

профессияхисферахче

ловеческойдеятельнос

ти,оролизнаний,науки

,современногопроизв

одствавжизничеловек

аиобщества.  профессияхисферахчеловеческойдеятельности,оролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничеловекаиобщества. 

6.3. 

Стремящийсяквыпо

лнениюколлективны

х и индивидуальных 

проектов,заданий и 

поручений. 

6.4. 

Стремящийсяксотруд

 имеетпервичные

представленияоц

енностяхтруда,ор
азличныхпрофесс

иях; 

 проявляетуважен

иеклюдям трудав 

семьеи 

вобществе; 

 проявляетнавыки

сотрудничествасо

сверстникамиивз

рослымивтрудов

ойдеятельности. 
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ничествусосверстника

миивзрослымивтрудо

войдеятельности. 
6.5. Проявляющий 
интерес к 
общественнополезной
деятельности. 

7.Здоровьеибезопасн

ость 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека 

иокружающейсреды(в

томчислеисетевой),во

спринимающийприро

дукакценность,облада

ющийчувствоммеры,р

ачительноибережно 

относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий 

свои потребности. 

 Формирование 
уважения к 

закону и 

правопорядку; 
 Формирование 

взаимного 
уважения; 

 Формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

7.1.Обладающийэлем
ентарными 

представлениями

 об

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 
жизнедеятельности. 

 выполняет 
действия по 

самообслуживан

ию: моет руки, 
самостоятельно 

ест, ложиться 
спать ит.д.; 

 стремитсябытьоп

рятным,проявлят

ьнетерпимостькн

еопрятности(гряз

ныеруки,грязнаяо

дежда и т.д.); 
 проявляет интерес 

к физической 
активности; 

 способенксамооб

служиванию(оде

вается,раздеваетс

яит.д.),самостоят

ельно,аккуратно,

неторопясь 

принимает пищу; 

 соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасности в 

быту, в ОО, на 

природе. 

  

8.Здоровьеибезопасн

остьСтремящийсякга

рмоничномуразвитию

,осознанновыполняю

щийправилаздорового

иэкологическицелесо

образногообразажизн

ииповедения, 

безопасного для 

человекаиокружающе

йсреды(втомчислеисе

тевой),воспринимаю

щийприродукакценно

сть,обладающийчувст

воммеры,рачительнои

бережноотносящийся

кприроднымресурсам,

ограничивающийсвои

потребности. 

 формирование 
уважения к закону иправопорядку; 

формировани

е взаимного 

уважения; 
 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

8.1.Обладающийжизн

естойкостьюиоптимиз

мом, основными 

навыками 

личнойиобщественно

йгигиены,стремитсяс

облюдать правила 

безопасного 

поведениявбыту, 

социуме,природе. 

8.2.Обладающийэлем

ентарнымипредставле

ниямиобособенностях

здорового образа 

жизни. 

8.3.Обладающийэлем

ентарнымипредставле

ниями о правилах 

безопасностидома,нау

 умеетрегулирова

тьсвоеповедение

иэмоциивобщест

ве,    сдерживать    

негативные     

импульсыисостоя

ния; 

 знает и 

выполняет нормы 

и правила 

поведения 

вобщественных местах 

всоответствиисихспец

ификой(детскийсад,тр

анспорт,поликлиника,

магазин,музей,театри

пр.); 

 умеетдонестисво

юмысльсиспольз
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лице,надороге, на 

воде. 

8.4. 

Соблюдающийправил

аздорового,экологиче

скицелесообразногоо

бразажизни 

иповедения,безопасно

годлячеловекаиокруж

ающейсреды. 

8.5.Чутко и гуманно 

относящийся ко 

всемобъектам живой 

и неживой природы. 

 8.6. 

Понимающийценност

ьсобственнойжизниин

еобходимостьзаботит

ьсяособственномздор

овье ибезопасности 

ованиемразных 

средств общения 

до собеседника 

на 

основеособеннос

тейеголичности(в

озрастных,психо

логических,физи

ческих); 

 спокойнореагиру

етнанепривычное

поведениедругих

людей,стремится

обсудитьегосвзро

слымибез 

осуждения; 

 не применяет 

физического 
насилия и 

вербальнойагресс
иивобщениис 

другимилюдьми; 

 отстаиваетс

воедостоин

ствоисвоип

рававобщес

твесверстн

иковивзрос

лых; 

 помогает менее защищенным и слабымсверстникамотстаиватьихправаидостоинство; 

имеет первичные

 представления 

об экологических 

ценностях, 

основанныхна заботе 

оживойинеживойприр

оде,родномкрае,береж

номотношенииксобст

венномуздоровью; 

 проявляет

желание

участвоватьвэкол

огическихпроект

ах,различныхмер

оприятияхэколог

ическойнаправле

нности; 

 проявляетразноо

бразныенравстве

нныечувства,эмо

ционально-

ценностноеотно

шениекприроде; 
 имеетначальныезн
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анияотрадициях 
нравственно- 
 этическогоотноше

ниякприродевкуль
туреРоссии,норма
хэкологической 
этики. 

9. Мобильность и 

устойчивостьСохран

яющий       внутреннююустойчивость   в     динамичноменяющихся и   непредсказуемыхусловиях,гибкоадаптирующийсякизменениям,     проявляющийсоциальную,  профессиональнуюи обра

зовательную 

 мобильность,вто

мчислевформенепрер

ывного 
самообразования 
исамосовершенствова

ния. 

 формированиеос
нов 

 дружбы,в

заимопом

ощи; 
 формирование 

условий
 
для 
стремлениякзнаниям; 
 формирование 

представления отруде ,личности. 

9.1.Стремящийсякв

ыполнениюколлекти

вных и 

индивидуальных 

проектов,заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес 

кобщественнополезн

ой деятельности. 

9.3.Проявляющий

 вп

оведении 

идеятельностиоснов

ныеволевыекачества: 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

II.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (п.2.6.Стандарт) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) направлено на: 

 на формирование первичных ценностных представлений, 

  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

 целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),  

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательнойобласти для детей 4-5 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол.Воспитывать в ребенке самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 
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обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие  коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

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

недовольство его поступком, как извиниться Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было 

обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать 

проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию 

значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей 

основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.).  
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Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить  подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 

и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 
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дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей 

знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Программа «Основы безопасности детей  дошкольного возраста Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. , СПб.: «Изд. «Детство-Пресс») 
 Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. (Программа «Юный эколог» 

С.Н.Николаева, Из.: «Мозаика – Синтез») 

 

 (Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

ст.Георгиевской») 

Патриотическоенаправлениевоспитания. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

 Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитаниеуважительногоотношениякнародуРоссиивцелом,своимсоотечествен

никам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам,родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойприна

длежности; 

 воспитаниелюбвикроднойприроде,природесвоегокрая,России,пониманияединс

тваприродыилюдей ибережногоответственного отношениякприроде. 

ПриреализацииуказанныхзадачпедагогУчреждениясосредотачиваетсвоевниманиена

несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

- ознакомление воспитанниковсисторией,героями,культурой,традициямиРоссиии  

своегонарода; 

 организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениевос

питанников к российскимобщенациональнымтрадициям; 

формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанногоотношен

иякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

 

Социальноенаправлениевоспитания. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

Задачи,связанныеспознавательнойдеятельностьювоспитанников. 

 Формирование представлений о добре и зле, позитивного 
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образасемьисдетьми,ознакомлениесраспределениемролейвсемье,образамидружбывфольклор

е и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей вразличных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

изаботы.Анализпоступковсамихвоспитанниковвгруппевразличныхситуациях. 

 Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществованиявобществ

е:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответственности,сотрудничества,уме

ниядоговариваться,умениясоблюдатьправила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетского эгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачпедагогУчреждениясосредотачиваетсвоевниманиенанес

колькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

 воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 

 учитьвоспитанниковсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхв

идахдеятельности; 

 учитьанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 

 организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 

 создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

Трудовоенаправлениевоспитания. 

Основная цель трудового воспитания воспитанника заключается в 

формированииценностного отношенияктруду 

итрудолюбию,атакжевприобщениивоспитанниковктруду. 

Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 

 Ознакомление с доступными воспитанникам видами труда взрослых и 

воспитаниеположительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных спреобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовойдеятельностивзрослыхи трудасамихвоспитанников. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

воспитанников,воспитание 

навыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 

                 - Формирование трудового усилия  (привычки  к доступному

 воспитанникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Приреализацииданныхзадачпедагогсосредотачиваетсвоевниманиенанесколькихнапр

авленияхвоспитательной работы: 

 показатьвоспитанникамнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,

использоватьеговозможностидлянравственноговоспитания воспитанников; 

 воспитыватьудошкольниковбережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаран

ияродителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячертанепременносопряжена 

струдолюбием;  

 предоставлятьдошкольникамсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыони

почувствовали ответственность засвоидействия; 

 собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьувоспитанниковсоответ

ствующеенастроение,формироватьстремлениекполезнойдеятельности; 

 связыватьразвитие трудолюбиясформированиемобщественных 

мотивовтруда,желаниемприносить пользулюдям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие (обязательная часть) предполагает: 

 развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться;  
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 формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; 

  формирование первичных представлений об окружающем мире, 

  формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательнойобласти для детей 4-5 лет 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 

моделей. 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных  математических  представлений 

Количество, счет. 
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Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

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

самая низкая» и т. д.). 

Форма. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 

за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, 

чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему Расширять знания 

детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. 
Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, 

гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. 
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Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. 
Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.  

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. 
Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.  

Экологическое воспитание. 
Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. 
Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарныепредставления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей) 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. (Программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева.) 

 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и 

ремеслах родной Ставропольской земли.Ознакомление детей с  региональными и 
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национальными особенностями родного края.(авторская программа Р.М.Литвиновой 

«Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста») 

 Формирование у детей  элементарных  математических  представлений.(Программа 

«Математика в детском саду», Новикова В.П.) 

 (Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

ст. Георгиевской») 

Познавательноенаправлениевоспитания 

Значимымдлявоспитанияявляетсяформированиецелостнойкартинымираребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение кмиру,людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

 развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

 формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний; 

 приобщениевоспитанниковккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссии и др.). 

Направлениядеятельностипедагога: 

 совместнаядеятельностьпедагогасвоспитанникаминаосновенаблюдения,сравне

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий,просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

ипросмотракниг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектнойиисследовательскойдеятельностивоспитанниковсовместносовзрослыми; 

-  

организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,включающ

ей  иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию,различноготипаконструкторыи наборыдля экспериментирования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие   (обязательная часть)направлено: 

 на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте;  

 овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательнойобласти 

для детей 4-5 лет 

Развитие  речи 

Развивающая речевая среда. 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах,явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 
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Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении.  

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, 

из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 

бьется, ломается, крошится).Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество(спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао).Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материал 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

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

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной  литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 
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приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

(«Программа «Развития  речи в дошкольников»,  О.С.Ушакова, Из.: Мозаика-

Синтез.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие (обязательная часть)направлено на:  

 сохранение и укрепление здоровья детей,  

 гармоничное физическое развитие,  

 приобщение к физической культуре,  

 развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), 

 приобщение к спортивным и подвижным играм,  

 развитие интереса к спорту;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, 

  воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 4-5 лет 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать  

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают  

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает  

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая  культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых 

видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

(Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

ст.Георгиевской») 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания. 

Цель данного направления – сформировать навыки здоровогообраза жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическоеразвитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходитввиделюбойдвигательнойакти
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вности:выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спор

та, прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействиюусловийвнешнейсреды,укреплениеопорно-двигательного аппарата; 

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам иумениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровьяибезопасного образа жизни; 

 сохранение:организациясна,здоровогопитания,воспитаниеэкологическойкульту

ры,обучениебезопасностижизнедеятельностиивыстраиваниюправильногорежимадня. 

Направлениядеятельностипедагога: 

 организацияподвижных,спортивныхигр,в 

томчислетрадиционныхнародныхигр,дворовыхигрнатерриторииУчреждения; 

 созданиедетско-взрослых проектовпоздоровомуобразужизни; 

 введениеоздоровительныхтрадицийвУчреждении. 

Формированиеувоспитанниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Педагогформ

ируетувоспитанниковпонимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровьючеловека,нои 

нормальнымсоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопр

ебываниявоспитанника в Учреждении. 

Вформированиикультурно-гигиеническихнавыковрежимдняиграетоднуизключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определеннойпериодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно 

онистановятсядля негопривычкой. 

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, 

педагогакцентируетсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойраб

оты: 

 формироватьувоспитанниковнавыкиповедениявовремяприемапищи; 

- 

формироватьувоспитанниковпредставленияоценностиздоровья,красотеичистотетела

; 

 формировать увоспитанников привычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

 включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньвоспитанника,вигру. 

Работапоформированиюувоспитанникакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие(обязательная часть) предполагает: 

 развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности,  

 формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства;  

 развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательнойобласти 

для детей 4-5 лет 

Приобщение  к искусству 
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Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать 

интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить 

видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная  деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

 Рисование 
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Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним др. 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

5летсложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания попрямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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Прикладное творчество 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещать стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Конструктиво - модельная деятельность 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 

(Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

ст.Георгиевской») 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственноечувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношенийявляется 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления окультуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплениемнравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

 воспитаниепредставленийозначенииопрятностиивнешнейкрасоты,ихвлияниина

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 пониманияпроизведенийискусства,явлений жизни,отношений междулюдьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страныидругихнародов; 
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Основная цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и 

положительного отношения к труду, желания трудиться 

задачи 

Формировать 

представление о 

профессии на 

основе 

ознакомления с 

конкретными 

видами труда; 

помочь увидеть 

направленность 

труда на 

достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребностей 

людей 

Воспитывать 

уважение и 

благодарность к  

взрослым за их 

труд, заботу о 

детях; 

воспитывать 

ценностное 

отношение  к 

предметному 

миру как 

результату 

человеческого 

труда; 

накапливать 

опыт бережного 

отношения к 

воде, 

электричеству, 

продуктам 

питания, 

материалам для 

детского 

творчества 

Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного для 

ребенка поведения 

в предметном 

мире; учить 

рассматривать 

предметы выделяя 

особенности их 

строения, связывая 

их качества и 

свойства с 

назначением, 

разумным 

способом 

поведения в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

Вовлекать детей 

(в объеме 

возрастных 

возможностей) в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно-

бытового труда 

– от постановки 

цели получения 

результата труда 

и уборки 

рабочего места; 

развивать 

самостоятельнос

ть, умение 

контролировать 

качество 

результатов 

своего труда (не 

осталось ли 

грязи, насухо ли 

вытерто) 

Способствовать  

развитию 

самостоятельности 

желание брать на 

себя повседневные 

трудовые 

обязанности, 

включаться в 

повседневные 

трудовые дела в 

условиях детского 

сада и семьи; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

добросовестное и 

ответственное 

отношение к делу, 

товарищество и 

другие личностные 

качества. 

Основные направления работы в соответствии с программой «От рождения до школы» 

Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание  и детский труд 

Принципы  

Сознательнос

ть и 

активности 

Нагляднос

ти  

Систематичн

ости 

и 

последовател

ьности 

Прочности  Доступнос

ти  

Научности  Связи 

теории с 

практикой 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы загадки, 

чтение художественной 

литературы, побуждающих 

детей к самообслуживанию. 

Беседы о профессиях 

взрослых с использованием 

игровых персонажей и 

наглядности («Расскажем 

Почемучке, кто работает в 

детском саду») 

Словесные приемы 

(проговаривание, 

объяснение, указания, 

Наглядные методы: 

наблюдение за хозяйственно-

бытовым трудом. Наблюдение 

фрагментов конкретных видов 

труда по созданию взрослым 

предметов из разных 

материалов. Рассматривание  

картин и иллюстраций о 

профессиях взрослых, 

предметов, инструментов, 

материалов как компонентов 

трудового процесса. 

Практические методы 
Дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса: цель и мотив 

труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, 

трудовые действия, результат 

труда. 

Создание коллекций родовых 

понятий («Мир игрушек», «Мир 

одежды и обуви», «Мир посуды», 

«Мир инструментов»). 

Игровые ситуации на обучение 
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 Развитие творческого отношения к миру ,природе, быту и к окружающей 

ребенка   действительности; 

 Формирование у воспитанников эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Длятогочтобыформироватьудошкольниковкультуруповедения,педагогсосредотачив

аетсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 учить дошкольников уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами,интересами,удобствами; 

 воспитывать культуру общения воспитанника, выражающуюся в 

общительности,вежливости,предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобществе

нныхместах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

неперебиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом); 

 воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращатьсясигруш

ками,книгами,личными вещами,имуществомУчреждения; 

 умениеподготовитьсякпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыпол

нятьизаканчиватьее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубрать 

всезасобой;привести впорядоксвоюодежду. 

Цельэстетическоговоспитания–

становлениеуребенкаценностногоотношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогаще

ниечувственногоопыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовнойсоставляющейвнутреннегомираребенка. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию 
предполагаютследующее: 

 выстраиваниевзаимосвязихудожественно-

творческойдеятельностисамихвоспитанниковсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприят

ия,образных представлений,воображения и творчества; 

 уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключениеихпр

оизведенийвжизнь Учреждения; 

 организациювыставок,концертов,создание 

эстетическойразвивающейсредыидр.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слованарусскоми родномязыке; 

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

дошкольникамипоразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 

Приложение №4 

оценка действий) детей процессам хозяйственно-

бытового труда «»Научим 

Почемучку мыть чашку, 

сервировать стол, вытирать пыль, 

стирать салфетку»). 

 Сюжетно-ролевые игры, 

позволяющие детям отражать в 

игре мир взрослых. 

Организация жизненных игровых 

ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт безопасного и 

экономически целесообразного 

поведения. 

Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения в условиях 

детского сада и семейного 

воспитания. 
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Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения «Опасно-

неопасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те 

или иные его поступки) 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного 

поведения 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с 

программой  

«От рождения до школы» 

Обогаще

ние 

представл

ений 

детей об 

основных 

источник

ах и 

видах 

опасност

и в быту, 

на улице, 

в 

природе, 

в 

общении 

с 

незнаком

ыми 

людьми 

Ознакомле

ние детей с 

простейши

ми 

способами 

безопасног

о 

поведения 

в 

разнообраз

ных 

опасных 

ситуациях 

Формиров

ание 

знаний о 

правилах 

безопасно

го 

дорожног

о 

движения 

в качестве 

пешехода 

и 

пассажира 

транспорт

ного 

средства 

Развитие  

умений и 

навыков 

безопасног

о 

поведения 

у детей в 

разнообраз

ных 

опасных 

ситуациях 

Закреплени

е умений и 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях 

специально 

организован

ной и 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Развитие 

осознанност

и и 

произвольно

сти в 

выполнении 

основных 

правил 

безопасного 

поведения в 

быту, на 

улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомым

и людьми 

Формирова

ние 

осторожно

го и 

осмотрител

ьного 

отношения 

к 

потенциаль

но 

опасным 

ситуациям 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение 

дошкольниками 

первоначальных знаний 

о правилах безопасного 

поведения 

Формирование у детей 

качественно новых двигательных 

навыков и бдительного 

восприятия окружающей 

обстановки 

Развитие у детей 

способности к предвидению 

возможной опасности в 

конкретной меняющейся 

ситуации и построению 

адекватного безопасного 

поведения 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в 

окружающем мире в соответствии с программой «От рождения до школы» 

Ребенок и 

другие люди 

Ребенок 

и 

природа 

Ребенок дома Здоровье 

ребенка 

Эмоционал

ьное 

благополуч

ие ребенка 

Ребенок на 

улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

Воспитатели и 

родители не 

должны 

ограничиваться 

Занятия проводить не 

только по графику или 

плану, а использовать 

каждую возможность 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, 

внимание, 
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          «Перспективное планирование по образовательным областям» 

 

II.2.1ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Система работы по развитию трудовой деятельности 

в соответствии с примерной инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

(раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание») 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков 

безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке 

словами и показом 

картинок (хотя это 

тоже нужно).С 

детьми надо 

рассматривать и 

анализировать 

различные 

жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной 

обстановке 

(ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д. 

чтобы помочь детям 

полностью усвоить 

правила, обращать 

внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти 

качества очень 

нужны и для 

безопасного 

поведения. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного  поведения в окружающем мире 

Словесные (чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание 

наизусть, 

рассказывание с 

опорой на 

наглядный 

материал). 

Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка) 

Наглядные (непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

(рассматривание картин, рассказывание по 

картинам). 

 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические 
(дидактические 

игры, игры 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения). 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, 

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

модулирующие 

игры, дидактические 

игры). 
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Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с примерной инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

(направление «Формирование основ безопасности») 

 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Развитие познавательно-исследовательская деятельность», «Ознакомление с 

окружающим миром». 

Формы образовательной деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

Направления: «Формирование элементарных математических представлений», «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов  

Задачи  

Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

восприятие ими 

окружающих 

предметов с опорой 

на разные органы 

чувств, знакомить с 

новыми способами 

обследования. 

Привлекать детей к 

обследованию 

предметов, 

выделению их 

качественных 

особенностей, 

поддерживать 

способность замечать 

не только ярко 

представленные в 

предмете свойства, но 

и менее заметные, 

скрытые: 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением. 

Способствовать 

освоению ребенком 

соответствующего 

словаря: 

самостоятельно 

называть признаки и 

качества, действия 

обследования, 

понимать значение 

слов «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 

Формировать 

умение 

соотносить 

признаки 

предметов с 

освоенными 

эталонами (трава 

зеленая, яблоко 

крупное, похоже 

на шар, крыша 

треугольная, 

карандаш 

деревянный, елка 

высокая). 

Основные направления работы 

Свойства и отношения Последовательность действий 

Принципы познания 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе перцептивных 

(ручных) действий 

детей, накопления 

чувственного опыта и 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий. 

Возможность 

сочетания 

самостоятельной 

деятельности 

детей и их 

разнообразного 

взаимодействия 
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его осмысления «число», 

«множество», 

«форма» 

при освоении 

математических 

понятий 

 

Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методы и приемы познания  

Словесные методы: 

рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, 

указания, разъяснения 

используются при 

демонстрации способа 

действия и в ходе 

выполнения 

самостоятельных работ. 

Наглядные методы: рассматривание 

игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного материала, показ 

реальных предметов, картин. 

Практические 

методы:  

дидактические игры и 

дидактические 

упражнения. 

Игровые приемы: 

сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, 

дидактические игры и 

упражнения, 

подвижные игры. 

Направление «Ознакомление с предметным миром» 

Основная цель: формирование  первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, установление причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром 

 

Задачи  

Создавать 

условия для 

расширения 

представлений 

детей об 

объектах 

окружающего 

мира. 

Расширять 

знания об 

обществен

ном 

транспорте

. 

Продолжат

ь 

знакомить 

детей с 

признакам

и 

предметов, 

побуждать 

определять 

их цвет, 

форму, 

величину, 

вес. 

Рассказыват

ь о 

материалах 

из которых 

сделаны 

предметы, 

об их 

свойствах и 

качествах. 

Объяснять 

целесообраз

ность 

изготовлени

я предмета 

из 

определенно

го материала 

(корпус 

машины из 

металла, 

шины из 

резины). 

Формировать 

элементарные 

представления 

об изменении 

видов 

человеческого 

труда и быта на 

примере 

истории 

игрушки и 

предметов 

обихода). 

Основные направления работы  

Общественный 

транспорт 

Признаки 

предметов 

Свойства и качества материалов Труд и быт человека 

Принципы  

Принцип 

развивающего 

образования 

Принцип 

научной 

обоснованно

сти и 

практическо

й 

применимос

ти 

Принцип 

полноты, 

необходим

ости и 

достаточно

сти 

Принцип 

единства 

воспитательны

х, 

развивающих и 

обучающих 

целей и задач. 

Принцип 

интеграции 

образовате

льных 

областей 

Предусматрив

ать решение 

программных 

образовательн

ых задач в 

совместной и 

самостоятель

ной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей  

 Социально- Развитие речи Физическое развитие Художествен



48 
 

коммуникативное 

развитие 

  но-

эстетическое 

развитие 

 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы 
(чтение художественной 

литературы, стихов, 

сказок). 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

объяснение, указание, 

вопрос). 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение) опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность:  рассматривание игрушек 

и сюжетных картинок, иллюстраций в 

целях обогащения представлений об 

объектах). Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала). 

Практические 

методы 
(развивающие 

практические и 

игровые ситуации, 

дидактические 

игры). 

Игровые приемы 

(сюжетные игры). 

Направление «Ознакомление с социальным миром» 

Основная цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 
   

Задачи    

Воспитывать 

доброжелательно

е отношение к 

взрослым и 

детям. 

Развив

ать 

эмоцио

нальну

ю 

отзывч

ивость. 

Воспитывать 

культуру общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать 

стремлени

е к 

совместн

ым играм. 

Обогащать 

социальные 

представлен

ия о людях – 

взрослых и 

детей. 

Развивать 

интерес к 

родному 

городу и 

стране. 

  Развивать у детей 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности

, 

жизнерадостность, 

привязанность к 

семье, к 

воспитателю, 

желание осваивать 

новые знания. 

Основные направления работы    

Люди (взрослые и дети) Семья Правила 

культуры 

поведения, 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

Родной город   Моя страна 

Принципы    

Принцип 

развивающего 

образования 

Принцип 

научной 

обоснован

ности и 

практичес

кой 

применим

ости 

Принцип 

полноты, 

необходи

мости и 

достаточн

ости 

Принцип 

единства 

воспитате

льных, 

развиваю

щих и 

обучающ

их целей 

и задач. 

Принц

ип 

интегр

ации 

образо

ватель

ных 

област

ей 

Предусматривать решение 

программных 

образовательных задач в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

  

Интеграция образовательных областей   

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развити

е речи 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Методы и приемы познавательного развития  

Словесные методы (чтение 

художественной литературы, 
Наглядные методы 

(непосредственное 
Практические методы 
(развивающие 
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стихов, потешек, сказок). наблюдение) опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность:  рассматривание 

игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в 

целях обогащения социальных 

представлений о людях). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала). 

практические и игровые 

ситуации, дидактические 

игры, образные игры – 

имитации, 

театрализованные игры, 

хороводные игры). 

Игровые приемы 

(сюжетные игры, 

режиссерские игры). 

Словесные 

приемы(речевой образец, 

объяснение, указание, 

вопрос). 

Направление «Ознакомление с миром природы» (в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы »  и парциальной программой 

С.Н. Николаева «Юный эколог») 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов 

Задачи  

Способствова

ть 

дальнейшему 

познанию 

ребенкои 

мира 

природы, 

открывая для 

него новые 

растения, 

животных, 

людей, 

признаки 

живых 

организмов, 

объекты 

неживой 

природы, 

свойства 

природных 

материалов 

(воды, глины, 

почвы и 

других). 

В процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности развивать 

интерес и активность 

дошкольников, обогащать 

опыт исследовательских 

действий, удовлетворять 

детскую пытливость. 

Поддерживать 

свободный разговор 

ребенка со 

взрослыми, 

сверстниками по 

поводу результатов 

собственных 

впечатлений, 

поощрять 

обращения с 

вопросами и 

предложениями по 

проверке суждений 

и предположений в 

ходе 

экспериментирован

ия. 

Способствовать 

активному освоению 

несложных способов 

ухода за растениями и 

животными 

живущими рядом. 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном 

учреждении 

Живая 

природа 

Неживая природа, 

жизнь растений и 

животных в среде 

обитания. 

Рост животных и 

растений. 

Места 

произрастания и 

обитания 

растений и 

животных. 

Человек  

Принципы познавательного развития 

Принцип 

сознательн

ости и 

активност

и 

Принцип 

наглядности 

Принцип 

систематичност

и и 

последовательн

ости 

Принцип 

прочнос

ти 

Принци

п 

научнос

ти 

Принцип 

доступнос

ти 

Прин

цип 

связи 

теори

и с 

практ
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икой 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникативное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Совмес

тные с 

взрослы

ми 

наблюд

ения 

(выявле

ние 

сенсорн

ых 

признак

ов 

объекто

в 

природ

ы-цвет, 

величин

а, 

форма) 

Игры-

экспериментир

ования с водой, 

песком, глиной, 

камешками и 

т.д. 

Наблюде

ния за 

трудом 

взрослог

о в 

природе 

и 

посильно

е участие 

детей. 

Использова

ние 

иллюстрати

вно-

наглядного 

материала, 

дидактичес

ких игр с 

игрушками, 

изображаю

щими 

животных, 

картинками

, 

природным 

материалом

. 

Образные 

игры - 

имитации 

(игровые 

ситуации с 

использова

нием 

игрушек, 

персонаже

й 

кукольного 

и 

пальчиково

го театра). 

Продукти

вная 

деятельно

сть 

Чтение 

детской 

природов

едческой 

художест

венной 

литератур

ы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: «Развитие речи», «Художественная литература» 

Направление: «Развитие речи» 

Задачи речевого развития 

Стимулировать 

развитие 

инициативности 

и 

самостоятельно

сти ребенка в 

речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

использование в 

практике 

общения 

элементов 

описательных 

монологов и 

объяснительной 

речи 

Развивать потребность в 

деловом и 

интеллектуальном общении 

со взрослыми. 

Развивать ситуативно-

деловое общение со 

сверстниками во всех 

видах деятельности. 

Развивать 

умение 

воспринима

ть и 

понимать 

эмоции 

собеседник

а и активно 

реагировать 

на них. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Развивать 

связную 

монологиче

скую речь 

(учить 

Развивать 

диалогическу

ю речь 

(учить 

формулирова

Развивать 

словарь 

детей 

посредством 

знакомства 

Развивать 

звуковую 

культуру речи 

(умение 

чистого 

Развитие 

грамматически 

правильной 

речи 

(самостоятельно

Практич

еское 

овладени

е 

нормами 
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детей 

составлять 

описательн

ые рассказы 

о предметах 

и объектах, 

описательн

ые рассказы 

по 

картинкам). 

ть вопросы, 

при ответах 

на вопросы 

использовать 

элементы 

объяснитель

ной речи). 

детей со 

свойствами и 

качествами 

объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовател

ьских 

действий. 

произношения 

сложных 

звуков родного 

языка – 

правильного 

слово 

произношения) 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 
(звукового 

анализа) 

е использование 

в речи простых 

предложений, 

системой 

окончаний 

существительны

х 

,прилагательны

х, глаголов для 

правильного 

оформления 

речевого 

высказывании). 

речи 

(освоени

е правил 

речевого 

этикета). 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвя

зи 

сенсорног

о, 

умственн

ого и 

речевого 

развития. 

Принцип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи. 

Принцип 

коммуникатив

но-

деятельностно

го подхода к 

развитию 

речи. 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

обеспече

ния 

активной 

языковой 

практики 

Принц

ип 

форми

ровани

я 

элемен

тарног

о 

осозна

ния 

явлени

й 

языка. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы: (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал из 

личного опыта, 

творческое 

рассказывание). 

Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы: 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

Игровые приемы 
(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 
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детской речи, 

вопрос). 

игры). 

Направление «Художественная литература» 

Основная цель: воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи  

 
Задачи приобщения к художественной литературе 

Воспитание 

желания к 

постоянному 

общению с книгой 

в совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности 

Расширение 

«читательского» 

опыта (опыт 

слушания) за 

счет разных 

жанров 

фольклора 

(прибаутки, 

загадки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки о 

животных и 

волшебные), 

литературной 

прозы (сказки, 

рассказы) и 

поэзии (стихи, 

авторские 

загадки, веселые 

детские сказки в 

стихах). 

Развитие способности к 

целостному 

восприятию текста, 

умение выявлять 

основное содержание, 

устанавливать 

временные 

последовательные и 

простые причинные 

связи. 

Развитие умений 

пересказывать сказки и 

рассказы ( в том числе 

по частям, по ролям), 

выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки )и их 

фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе 

художественного слова. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Расширяем читательские 

интересы детей 

Помогаем правильному 

восприятию литературного 

текста. 

Организуем творческую 

деятельность на основе 

литературного текста. 

Принципы организации работы 

Ежедневное чтение 

детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

В отборе 

художественных 

текстов 

учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности 

детей, а так же 

способность 

книги 

конкурировать с 

видеотехникой 

не только на 

уровне 

содержания, но 

и на уровне 

зрительного 

ряда 

Разработка на основе 

произведений художественной 

литературы детско-

родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской. В процессе 

реализации проектов создаются 

целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских 

праздников и др. 

Отказ от 

обучающих 

занятий по 

ознакомлению 

с 

художественно

й литературой 

в пользу 

свободного не 

принудительно

го чтения. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие  

Физическое развитие Художественно

-эстетическое 
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развитие развитие 

Методы и приемы познавательного развития  

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал из 

личного опыта, творческое 

рассказывание).  

Словесные приемы 
(речевой образец, 

повторное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос). 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы: 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

Игровые приемы 
(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни», «Физическая культура» 

Система работы по физическому развитию 

в соответствии с Примернойинновационной программой «От рождения до школы» 

Направление: 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Основная цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Задачи 

Развивать 

представлен

ия о 

человеке 

(себе, 

сверстнике и 

взрослом), 

об 

особенностя

х 

здоровья и 

условиях его 

сохранения: 

режим, 

закаливание, 

физкультура 

и пр. 

Способство

- 

вать 

становлени

ю 

интереса 

детей 

к правилам 

здоровьесб

е-

регающего 

поведения 

 

Способствова

ть 

сохранению 

и укреплению 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей: 

закаливание, 

участие в 

физкультур-

ных 

праздниках и 

досугах, 

утренней 

гимнастике, 

подвижных 

играх на 

свежем 

Развивать 

умения 

самостоятель-но 

и правильно 

совершать 

процессы 

умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно 

следить за 

своим внешним 

видом; 

соблюдать 

культуру 

поведения за 

столом; 

самостоятель-но 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за 

Воспитывать 

желание 

разрешать 

проблемные 

игровые 

ситуации, 

связанные с 

охраной 

здоровья; 

умение 

оказывать 

элементарную 

поддержку и 

помощь, если 

кто-то 

заболел, плохо 

себя 

чувствует. 

 

Развивать 

умения 

самостоятел

ьно 

переносить в 

игру 

правила 

здоровье 

сберегающег

о поведения. 
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воздухе, 

соблюдение 

двигательного 

режима. 

 

своими вещами 

(вещами 

личного 

пользования). 

Основные направления работы  

 

 

Развитие представления о 

себе и сверстнике 

Представление о здоровом 

образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Воспитание 

навыков 

культурно-гигиенических 

Принципы  

Развивающего 

образования  

Научной 

обоснова

нности и 

практичес

-кой 

применим

ости 

Единство 

воспитате

льных 

развиваю

щих и 

обучающ

их задач и 

целей 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

 

Решение 

программных 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Построение 

образовател

ьного 

процесса на 

адекватных 

формах 

работы с 

детьми. 

Интеграция образовательных областей  

 Физическая культура  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

Методы и приемы  

Словесные методы:  
(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы 

(повторное проговаривание, 

объяснение, указания) 

 

Наглядные методы 
(непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, 

поощрение): рассматривание 

 картин, рассказывание по 

картинам) 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала, беседы с 

привлечением наглядности) 

Практические методы: 
(дидактические игры, игры- 

драматизации, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-

путешествия предметного 

характера)_____ 

Система работы по физическому развитию 

в соответствии с Примерной инновационной программой «От рождения до школы» 

Направление:«Физическая культура» 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Основная цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение физической 

работоспособности, формирование потребности в ежедневной двигательной активности 

 

 Задачи физического развития 

Содействова

ть 

гармонично

му 

физическом

у 

Способствовать 

становлению и  

обогащению 

двигательного 

опыта: 

выполнению 

Развивать у 

детей умение  

согласовывать 

свои действия с 

движениями 

других: 

Развивать у 

детей 

физические 

качества: 

быстроту,  

координацию, 

Развивать у 

детей  

потребность в 

двигательной  

активности, 

интерес к 
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развитию 

детей. 

 

основных 

движений, 

общеразвивающих  

упражнений, 

участию в 

подвижных играх. 

 

начинать и 

заканчивать  

упражнения 

одновременно, 

соблюдать  

предложенный 

темп; 

самостоятельно  

выполнять 

простейшие 

построения и  

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями  

воспитателя. 

скоростносилов

ые качества, 

реакцию  

на сигналы и 

действие в 

соответствии с 

ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы,  

гибкости. 

 

физическим 

упражнениям. 

 

Основные направления работы 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности 

Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

Принципы развития движений 

Дидактические: 

систематичность и 

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее 

обучение, учет 

индивидуальных 

особенностей, 

сознательность и 

активность ребенка, 

наглядность. 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, 

цикличность. 

Гигиенические: 

сбалансированность 

нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха, возрастная 

адекватность, 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательн

ое развитие  

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие  

Методы и приемы  

Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 

Наглядно-зрительные 

приемы: 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Практические методы: 
повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной форме. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Приобщение к искусству», «Музыкальная деятельность», 

«Изобразительная деятельность, «Конструктивно-модельная деятельность» 

Формы образовательной деятельности  

 Организованная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

Направление «Приобщение к миру искусства» 

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 

 
Задачи 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, 

формировать 

умение 

откликаться на 

проявление 

прекрасного в 

предметах, 

явлениях 

окружающего 

мира, замечать 

красоту 

окружающих 

предметов, 

объектов 

природы. 

Формироват

ь образные 

представлен

ия о 

доступных 

предметах и 

явлениях, 

развивать 

умения 

изображать 

их в 

собственной 

действитель

ности. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

искусства, умение 

последовательно 

рассматривать 

образ, 

эмоционально 

откликаться на 

изображение, 

соотносить 

увиденное с 

собственным 

опытом. 

Формировать 

умения и навыки 

собственной 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности 

(развитие 

изобразительно-

выразительных 

умений, освоение 

изобразительных 

техник, 

формирование 

технических 

умений). 

Поощрять 

желание детей 

воплощать в 

процесс 

создания образа 

собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое 

начало в 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Основные направления работы 

 Приобщение к 

изобразительному искусству 

Развитие изобразительной деятельности и детского 

творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Технические умения 

В аппликации В 

рисован

ии 

Конструирован

ии из готовых 

геометрических 

форм. 

Конструирован

ие из бумаги 

Создание 

объемного 

образа в 

лепке 

Принципы  

Принцип 

последователь

ности и 

систематичнос

ти 

Принцип 

доступнос

ти 

материала 

Принцип 

построения 

программного 

материала от 

простого к 

Принцип 

повторности 

материала 

Принцип 

активизации у 

детей 

проявления 

интереса к 

Принцип 

формирован

ия интереса 

детей к 

народному 
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сложному прекрасному в 

окружающем 

мире. 

искусству. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательн

ое развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Музыка  

Методы и приемы художественного творчества 

Словесные 

методы: (чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, 

обобщающая 

беседа в начале 

НОД, 

использование 

художественной 

литературы, 

короткие 

стихотворения, 

отрывки из 

художественных  

произведений, 

загадки, потешки, 

сказки; 

Использование 

синтеза искусств 

и интеграции 

видов 

деятельности – 

составление 

рассказа по 

картине, 

придумывание 

истории, загадки, 

рассматривание 

сюжета, подбор 

музыкального 

сопровождения, 

звуков к образу 

(«озвученные 

картинки»). 

объяснение, 

вопрос). 

Словесные 

приемы 

(указания и 

пояснения 

воспитателя в 

процессе НОД, 

помощь, 

объяснение, 

вопрос). 

Наглядные методы: (создание ситуации 

упражняемости, для чего в уголке 

творчества следует предусмотреть 

варианты раскрасок, заготовки (листы с 

нанесенным рисунком или его частью), 

детские журналы с творческими 

заданиями; размещение на видном месте 

«полуготовых материалов» (листов разной 

формы и цвета для рисования и 

аппликации, заготовок с нанесенными 

фигурами, «незавершенных композиций» - 

художественный материал для 

индивидуальной и коллективной работы); 

использование так называемых 

пооперационных карт (карт или схем 

сложения) в процессе лепки, аппликации, 

конструирования. 

В уголке творчества необходимо 

расположить «сенсорные наборы» 

(коллекции лоскута или картона разных 

цветов и оттенков, формы, фактуры) 

модели с изображением разнообразных 

форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или 

ее вариант), наборы образных и 

интересных игрушек разного размера, 

материала для обследования, 

рассматривания и 

обыгрывания).Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским народным 

сказкам, стихам, в процессе чтения 

которых педагог обращает внимание детей 

на изображенный эпизод, выразительность 

образа, использует интересные описания, 

сравнения, ассоциации  с детским опытом. 

Рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы 

народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

для росписи), элементов росписи 

(альбомы, листы) , а также 

«проектирование» с их помощью 

фрагментов среды (кукольного уголка). 

Практические методы: 

(экспериментирование с 

изобразительными 

материалами («Во что 

можно превратить 

отпечаток ладошки?», 

«Можно ли рисовать 

вишневым соком, 

(помадой)?», « Какие 

бывают линии?»), 

использование сочетаний 

уже освоенных детьми 

техник и материалов  

(дорисовать гуашевый 

рисунок цветными 

фломастерами, к рисунку 

добавить элементы 

аппликации (ватные 

шарики, кусочки смятой 

бумаги, соль, песок, 

конфетти), в рисовании) 

отпечатки ладони, 

предметов, картофельных 

штампов), в лепке 

(цветное тесто, влажная 

ватаи т.п.) 

Игровые приемы 
(настольно-печатные игры 

для развития умений 

различать, сравнивать 

узоры, элементы, формы 

(«Народные промыслы», 

«Найди формы», 

«Подбери цвета»), 

разнообразные пазлы. 

Упражнения и игры, 

направленные на развитие 

творческих  и 

эстетических 

способностей: «не 

дорисованные картинки», 

«Превратим предметы в 

героев сказок», «На что 

похоже?». Упражнения  и 

игры, способствующие 

обогащению сенсорного 
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 опыта, развитию 

обследовательских 

действий, аналитических 

умений, освоению 

сенсорных эталонов, что 

является важным в данной 

возрастной группе.  

Направление «Изобразительная деятельность» и «Конструктивно - модельная 

деятельность» 

Основные направления работы  

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Технические умения 

 Аппликация Рисование Лепка  Конструктивно-

модельная деятельность 

Принципы  

Связи знаний, 

умений с 

жизнью, с 

практикой. 

Доступно

сти  

Всесторонности, 

гармоничности в 

содержании 

знаний, умений, 

навыков 

Целесообразная 

реализация идей 

интеграции между 

разными видами 

образовательных 

областей. 

Последовательност

и и 

систематичности 

 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Физическое развитие 

Методы и приемы художественного творчества 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Проектная 

деятельность. 

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование, 

аппликация 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания - интерпретации 

Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать 

умение понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

Развивать умения дертей 

общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью 

музыки. 

развивать у дошкольников 

музыкальный слух- 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый, 

способствовать освоению 
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детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества 

Развивать у детей 

координацию слуха и 

голоса, способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков. 

Способствовать 

освоению 

детьми приемов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Способствовать 

освоению элементов 

танца т 

ритмопластики для 

создания 

музыкальных 

двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

Основные направления работы 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Принципы  

Принцип 

создания 

непринужден-

ной 

обстановки, в 

которой 

ребенок 

чувствует 

себя 

комфортно, 

раскрепощенн

о. 

Принцип 

целостного 

подхода в 

решении 

педагогиче

с-ких 

задач. 

Принцип 

последовател

ьности, 

предусматрив

ающий 

усложнение 

поставленных 

задач по всем 

разделам 

музыкального 

воспитания. 

Принцип 

соотношения 

музыкального 

материала с 

природным, 

народным  и 

частично 

историческим 

календарем. 

Принцип 

партнерства, 

благодаря 

которому 

группа 

детей, 

музыкальны

й 

руководител

ь и 

воспитатель 

становятся 

единым 

целым. 

Принцип 

положительно

й оценки 

деятельности 

детей, что 

способствует 

еще более 

высокой 

активности, 

эмоционально

й отдаче, 

хорошему 

настроению и 

желанию 

дальнейшего 

участия в 

творчестве. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно

е развитие  

Речевое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы  

Наглядный: 

сопровожде

ние 

музыкальног

о ряда 

изобразител

ь-ным, показ 

движений. 

Словесный

: беседы о 

различных 

музыкальн

ых жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практический

: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведе

ние мелодий. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности 
1.При организации образовательного процесса учитываются климатическиеособенности 

региона. 

В теплое время года –жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя изклиматических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется всоответствии с выделением двух периодов: 

 Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности). 

 Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня 

ирасписание организованной образовательной деятельности). 

2.  Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются национально-культурные особенности родной 

станицы,  

культурные традиции жителей Ставропольского края. 

3. Приоритетное направление деятельности – осуществление художественно-эстетического 

развития воспитанников, результатом которого выступает художественная иэстетическая 

компетентность дошкольника: Где ребёнок наиболее полно может раскрытьсебя, свои 

практические умения, возможности, ощутить продукт своей деятельности,реализовать себя 

как творческая личность. 

 

Особенности реализации обязательной и вариативной части Программы. 
Обязательная часть реализуется через ООД и составляет 70% от общего нормативного 

времени, отводимогона предельный объем образовательной нагрузки. 

В обязательной части учебного плана для детей младшего дошкольного возрастапланируется 

10 ООД в неделю. 

 Вариативная часть составляет 30% от общего нормативного времени.Эта часть 

учебного плана формируется на основе «Примерной региональнойпрограммы 

дошкольного образования Ставропольского края» в части развитияпознавательного 

интереса к истории своей семьи, детского сада, родного села, знакомства сживотным и 

растительным миром, природными богатствами родного села, ознакомления свеликими 

поэтами и писателями, жившими и воспевавшими красоты Северного Кавказа; атакже 

парциальными программами: 

 Программа «Развития речи дошкольников» (О.С. Ушакова) 

 «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

 «Математика в детском саду» (Новикова В.П.) 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.   Каплунова, И. Новоскольцев) 

 Программа по познавательно – исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в 

котором я живу» (А.И. Иванова, Н.В.Уманская) 

   «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» (Р.М.Литвиновой); 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.) 

Вариативная часть образовательной программы представлена: 

-региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельнойдеятельности 

детей; 

-учётом специфики национально-культурных, демографических, климатическихусловий 

южного региона; 
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-использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных программ иопытов 

работы педагогов ДОУ Ставропольского края по ознакомлению детей с историей,бытом и 

культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры всовместной, 

самостоятельной деятельности детей и в тесном взаимодействии с родителями; 

- использованием специально организованной исследовательской и проектнойдеятельности; 

- обучением играм, нетрадиционным техникам в изодеятельности. 

В вариативную часть образовательной программы входят: 

- фольклорные праздники, акции, 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам 

иправославным праздникам, 

- развитие театральной деятельности, 

- развитие познавательного интереса через специально создаваемые проблемныеситуации, 

через проектную деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в видеорганизованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организациюразличных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, а такжечтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразныхформ и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно взависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретныхобразовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности,так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

являетсяпримерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоениюсодержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Педагогвправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный 

объемобразовательной нагрузки. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9-00 часов. Продолжительность ООД 

20 минут. 

В середине каждого ООД проводятся физминутки. Предусмотрены перерывыдлительностью 

10 минут. 

ООД по познавательному развитию (ФЭМП), речевому развитию, требующиеповышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся впервой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с занятиями по 

физическому развитию, по музыкальной и изобразительной деятельности. 

Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 4-5 лет соответствует 

требованиямдействующих СанПиН. 

В течение последней недели декабря ежегодно Программа реализуется в 

каникулярномрежиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развитиядетей). 

В течение двух недель :последняя неделя октября - первая неделя ноября и в мае проводится 

мониторинг уровня освоенияПрограммы детьми среднего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является тематический 

календарьпраздников, событий, проектов. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальныеособенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим дня в группе может быть скорректирован с учетом климатических условий ивремени 

года, не допуская превышения максимально допустимой образовательной нагрузки. 

Приложение №5 

«Вариативные формы работы в группе» 
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Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики познания 

ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей 

Культурные практики реализуются педагогом  во второй половине дня, в ходе совместной 

деятельности педагога и детей, а так же в  самостоятельной деятельности детей. 

Содержание и формы работы  

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
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тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

Подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, . воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна,), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй 

половине дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
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детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках,  велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, совместное 

проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные соревнования, 

походы, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной деятельности 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.) 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
• Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Средний возраст. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитиюсамостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
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приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

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

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

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Приложение №6 

Модель организации образовательного процесса 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

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

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

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 
-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

1. социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

2. беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

3. наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

4. анкетирование; 

5. проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 1. рекламные буклеты; 

2. информационные стенды; 

3. выставки детских работ; 

4. личные беседы; 

5. общение по телефону; 

6. индивидуальные записки; 

7. родительские собрания; 

8. официальный сайт ДОУ; 

9. общение по электронной почте; 

10. объявления; 

11. фотоколлажи; 

12. памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

1. семинары-практикумы; 

2. мастер-классы; 

3. официальный сайт организации; 

4. творческие задания; 

5. тренинги; 

6. папки-передвижки; 

7. папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

1. дни открытых дверей; 

2. организация совместных праздников; 

3. совместная проектная деятельность; 

4. выставки семейного творчества; 

5. семейные фотоколлажи; 

6. трудовой десант, субботники; 

7. досуги с активным вовлечением родителей; 

8. пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательные области Содержание  
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и направления 

организации жизнедеятельности детей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

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

безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, 

звать на помощь; при необходимости называть 

свои И.Ф., дом.адрес и тел.; при необходимости 

звонить по тел. экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения. 

- Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с. 

- Рассказывать о ценности общения (познание, 

обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, показывать 

значение доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Создавать мотивацию к зарождению и 

сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

Овладение 

элементарной 

- Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 
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трудовой 

деятельностью. 

помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и д/с. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения 

профессий, традиций в семье/городе. 

- Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

д/с, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно -

исследовательской деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

- Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разных 

впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы. 

 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

- Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе 

мультфильмов и фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать 

художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для совместных 
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занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, 

мастерских художников. 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с 

детьми в д/с, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

- Разъяснять важность посещения спортивных 

секций. 

 

Овладение двигательной деятельностью. - Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 

- Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; 

созданию спортивного уголка дома; 

приобретению спортивного инвентаря. 

- Информировать о задачах физ. развития на 

разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки 

со здоровьем ребёнка. 

- Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития физических качеств, 

потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в д/с, станице. 



71 
 

 

 

Приложение №7 

«Годовой план работы с родителями (законными представителями)» 

 

Иные характеристики содержания Программы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

иродителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 

иродителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельностипо оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленныхнаукрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированнымиметодиками 

 принцип комплексности и интерактивности- решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно- воспитательного процесса и всех видовдеятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Приложение №8 

Модель двигательного режима группы 

Приложение №9 

Модель – схема закаливания группы 

 

II. 2.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (региональный компонент, преемственность, 

социум) 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности Учреждения. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

       Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая 

произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, 

Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира 

с учетом регионального компонента.  

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном  материале с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 
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художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. 

Основные цели и задачи приобщения детей к культурно-историческому 

наследию малой Родины (Ставропольский край) 

Цель: воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, 

социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

Задачи: 

 формировать гражданскую позицию, основанную на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

 формировать нравственные идеалы на основе духовных и культурно-исторических 

ценностей Ставропольского края; 

 знакомить с национальными традициями и обычаями края, района, станицы; 

 воспитывать доброжелательное отношение к живой природе родной станицы её 

природным памятникам и животным на основе легенд, поэзии и прозы; 

 обогащать и развивать знания детей о литературе и искусстве на основе культурного 

наследия края, района, родной станицы; 

помогать в изучении истории Ставропольского края и Георгиевского района во 

взаимосвязи с культурой и историей России 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задачи 

приобщения детей к культурно-историческому наследию малой Родины 

(Ставропольский край) 

 игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 экскурсии; 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

 прогулки в природу в разные сезоны на различные городские и сельские объекты; 

 развлечения; 

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий); 

 чтение, прослушивание сказки;  

 трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется комплексно, в 

интеграции ООД и в совместной деятельности. 

Приложение №10 

«Годовой перспективный план  

по региональному компоненту» 

Взаимодействие  с социумом. 

В реализации основной образовательной программы дошкольного образования с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
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Развитие социальных связей Учреждения с культурными и образовательными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей. Приоритетным направлением сотрудничества является: 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой работы вне ДОУ. Эта форма социального партнерства 

способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их 

творческого потенциала.  

Социальное окружение позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения в 

целях улучшения качества образовательного процесса, социально-личностного развития 

воспитанников. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Обязательная часть 

III.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы в Учреждении 

отвечаютследующим требованиям: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическимиправилами и нормативами 

Материально-технические условия реализации Программы в группе 

соответствуютсанитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

№п\п Наименование учреждений, 

организаций 

Формысотрудничества 

1. МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской Мероприятия по обеспечению 

преемственности в вопросах обучения. 
2. Музыкальная школа ст.Георгиевской Посещение концертов на базе 

музыкальной школы, организация 

выступлений воспитанников школы в 

детском саду. 3. Сельская  детская библиотека ст. 

Георгиевской 

Праздники, развлекательные программы, 

игры, экскурсии, организованные 

специалистами библиотеки. 
4. Дом Культуры ст. Георгиевской Мероприятия организованные 

работниками клуба 
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режима работыдошкольных образовательных организаций", обеспечение которых 

направлено на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию иоздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование 

Учреждения, в том числе и группы по реализации Программы, осуществляется на основании 

наличиязаключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству 

инастоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным 

осуществлятьфедеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных и опасных 

дляжизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется. Имеется 

наружноеэлектрическое освещение. 

Зона игровой территории включает в себя индивидуальную площадку. Для защиты детейот 

солнца и осадков на территории групповой площадки установлен теневой навес.Ежегодно, 

весной, на игровой площадке проводится полная смена песка. Вновь завозимыйпесок 

соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 

санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочница вотсутствии детей 

закрывается во избежание загрязнения песка защитным приспособлением-крышкой. 

К помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществленияобразовательной 

деятельности в группе имеются: изолированное помещение,принадлежащие детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (дляприема детей и хранения верхней 

одежды),  групповая (для проведения игр, образовательнойдеятельности и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче имытья столовой посуды), 

туалетная, умывальная; 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываютсягигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой ииспользуемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами.Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы. 

Подбор мебелидля детей осуществлен в соответствии с учетом антропометрических 

показателей. 

Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих средств 

неменее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой 

местскопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и 

частозагрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и 

др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после 

каждогоприема пищи. 

Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и после 

каждогоприема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят 

в сухомвиде в специальной промаркированной посуде с крышкой. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо 

отэпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

двереймоют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

детей,ежедневно. 

Раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованиеммоющих и 

дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц 

сприменением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по 

мерезагрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии 

стребованиями санитарных правил. 
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Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в 

туалетнойкомнате в специальном шкафу.Весь уборочный инвентарь после использования 

промывается горячей водой с моющимисредствами и просушивается. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных длядетей. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Все белье маркируют; 

К естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного 

иискусственного освещения в учреждении соответствуют требованиям к 

естественному,искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Источникиискусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение 

всехпомещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз 

вгод, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

К отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и вентиляции 

всоответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции 

икондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для 

поддержанияоптимальных параметров температурного режима отопительные приборы 

оборудованырегулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных 

приборов непревышает 80 С.Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы 

ограждены съемнымирешетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в 

установленномпорядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, 

расположенных напервых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная влажность 

воздуха впомещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. .Все помещения ежедневно 

инеоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не 

менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты 

недопускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация 

всехпомещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температурынаружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы.Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода 

спрогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 -4 С. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до укладывания детей спать. В холодное время 

годафорточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей.В теплое время года сон 

организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Контроль затемпературой воздуха во 

всех основных помещениях пребывания детей осуществляют спомощью бытового 

термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0метра); 

К водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения,канализации 

соответствуют санитарно-гигиеническимнормам и правилам. Групповоездание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией;обеспечено водой, 

отвечающей требованиям к питьевой воде. Умывальники, душевыеустановки обеспечены 

смесителями. 

К приему детей в дошкольные образовательные организации: прием детей, впервые 

поступающих в Учреждение, осуществляется на основании медицинскогозаключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенкупроводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровыхдетей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно- профилактическую организацию с 

информированиемродителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключениемвыходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 
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образовательныеорганизации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания,сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

К организации режима дня: режим дня соответствует возрастным особенностямдетей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительностьнепрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительностьежедневных 

прогулок составляет не менее 3 часов. В зависимости от климатических 

условийпродолжительность прогулки определяется Учреждением. При температуре воздуха 

нижеминус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня. 

  Дневному сну отводится не менее 2,5 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательнойдеятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 

Суммарный объём двигательной активности детей (физкультура, физкультурно-

оздоровительная работа, активный отдых и самостоятельная активная деятельность) 

занимает в режиме дня не менее 1 часа в день для всех детей. 

К организации физического воспитания: Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возрастадетей и 

времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннююгимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурныеминутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения  и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурной зоны группы. При организации закаливания реализуются 

основныегигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и 

учетиндивидуальных особенностей ребенка. 

Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья детей 

припостоянном контроле со стороны медицинских работников. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательногопроцесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качестваобразования. Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательногопроцесса относится к числу приоритетных.Группа оснащена системой 

оповещения о пожаре, укомплектована средствами 

пожаротушения. 

3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

ииндивидуальными особенностями развития детей 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и 

отвечающиегигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые 

подвергаютсявлажной обработке и дезинфекции. Мягко набивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий.При подборе игрушек для детей учитываются требования к 

игрушкам для детейдошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста 

соответствуюттехническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей. 

Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии 

сзамыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества,воображения, знаковой символической функции мышления; 
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- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

бытьпригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия  

- коллективныепостройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша),могут содержать механизмы программированного контроля 

(некоторыеэлектрифицированные и электронные игры и игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки, 

глиняныедымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки расположены в 

уголкахизобразительного творчества, являются средством художественно-эстетического 

развитияребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественнымтворчеством. 

Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к 

техническимсредствам обучения в сфере дошкольного образования и включают общие 

требованиябезопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-

образовательногопроцесса, возможность использования современных информационно-

коммуникационныхтехнологий в воспитательно-образовательном процессе. 

В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной деятельности и в 

ходережимных моментов. При укладывании детей воспитатели воспроизводят 

аудиозаписиколыбельных песен, что способствует более благоприятной обстановке. 

Воспитатели используют фотоаппараты с целью запечатления образовательного процесса и 

режимных моментов для дальнейшего транслирования и обеспечения 

открытостипедагогического процесса для родителей (законных представителей) на 

родительскихсобраниях.  

 

III.1.2. Обеспечение  методическими  материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно-

развивающимсяинструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект реализации Программы соответствует  Примерной 

инновационной   программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевойв соответствии с ФГОС ДО (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ) 2019 г.) 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» включает в 

себячасть Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Приложение №11 

«Перечень учебно – методической литературы и пособий группы» 

 

III.1.3. Распорядок  и режим дня. Планирование образовательной деятельности. 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередованиеразличных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

Учреждении. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим в группе максимально приближен 

киндивидуальным особенностям ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт 

емувозможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять 

активность вразличных видах детской деятельности. Продуманная организация питания, 

сна,содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие 

иактивность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в группе в 

зависимостиот времени пребывания ребенка. Он составляется на холодный и теплый период 
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временигода. В рамках режима группы составлены графики питания, прогулок, расписание 

ООД. 

 

Приложение  №12 

«Режим дня средней группы (холодный,теплый период)» 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингентавоспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказародителей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает 

поставленныецели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале,максимально приближаясь к разумному «минимуму». Проектирование 

построенияобразовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграцииобразовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даетбольшие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности дляпрактики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детейдолжна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрироватьобразовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органичновводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

В комплексно-тематическое планирование введён региональный компонент. 

Приложение №13 

«Комплексно-тематическое планирование» 

Программой предусматривается планирование ООД. Форма проведения ООД 

рассматривается, как «занимательная»деятельность детей. ООД регламентируется согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 

Приложение №14 

«Расписание организованной образовательной 

деятельности» 

 

III.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка,  

 моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций 

и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть  

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в 

 самостоятельной деятельности.Развивать творческие способности,любознательность, 

память, 

 воображение, умение правильно вести себя в различныхситуациях. 
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплятьумение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственныхпраздниках.Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам.Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и егопроведении.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективнойпредпраздничнойдеятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведенияопытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные и дидактические игры.Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики ит. п.), рассказывать об их 

содержании.Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность,взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимыхцелях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральнойи др.Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

Приложение №15 

«Традиции группы» 

Приложение №16 

«План проведения праздников и развлечений» 

 

III.1.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной  среды 

Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для ООД. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда 

ивоспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственнойактивности индивида, его ближайшего развития и действия.Известно, что 

именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная вэмоциональном и 

физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная,развивающая среда). 

Все это необходимо учитывать при создании обстановки в группе и приформировании 

программ обучения и воспитания детей. 

Создавая развивающую среду группы, учитываются особенности детей, посещающих 

этугруппу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности,половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда 

конструируетсятаким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для 

себяувлекательное дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в Учреждении 

являютсяреализация идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную 

модельвзаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе 

детского сада:  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержаниюПрограммы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
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воспитания (втом числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым,спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствиисо спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

иинвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную,исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование сдоступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, втом числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх исоревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразногоиспользования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели,матов, мягких модулей, ширм и т.д.;наличие в Учреждении или группе 

полифункциональных (не обладающих жёсткозакреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов,пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качествепредметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или группе 

различныхпространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразныхматериалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активностьдетей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляетсяобразовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим всеосновные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

еёэлементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении,потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребностиудовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательнойактивности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, 

чтобы уребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализациюобразовательных 

программ; учёт национально-культурных, климатических условий, вкоторых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностейдетей. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

Групповой участок на территории Учреждения 

Открытая площадка – важное составляющее звено развивающей предметно –

пространственной среды Учреждения. На участке дети слушают сказки, пословицы, стихи, 

играют;воспитатели проводят прогулки, конкурсы, развлечения, экологические праздники 

для детей. 

За группой также закреплена  грядка на общесадовском огороде, на котором 

посаженырастения в соответствии с возрастом детей. Дети наблюдают, изучают растения, 

пополняя ирасширяя запас знаний об овощах. Все это способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, формированиюэкологической культуры у детей. Образовательная 
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деятельность на свежем воздухерасширяет знания детей о природных явлениях и погодных 

условиях, помогает установить 

причинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет 

наразвитие умственных способностей, психических процессов, речи. 

Открытая площадка – это еще и место для организации различных физических упражнений и 

подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает 

ихработоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояниедетей. Открытое пространство представляет детям естественные условия для того, 

чтобыпобегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Открытаяплощадка 

предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего мираи 

нахождение своего места в нем. 

Приложение №17 

«Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды группы 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

IV.1.Краткая презентация Программы 

        Рабочая  программа средней группы  МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст.     

Георгиевской» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

     Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; речевое развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые характеристики,  

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

      Содержательный разделпредставляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 
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основе примерной  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Обязательная часть включает также особенности  образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), разработана с учетом регионального компонента, приоритетного 

направления ДОУ и сложившимся традициям.  

      Организационный разделсодержит описание материально-технического 

обеспечения, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, комплексно-тематическое планирование, планирование 

образовательной деятельности, режим дня. 
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Приложения 

 

1.Список воспитанников средней группы 

2.Список воспитанников средней группы по группам здоровья 

3.Социальный паспорт семей группы 

4.Перспективное планирование по образовательным областям 

5.Вариативные формы работы в группе 

6.Модель организации образовательного процесса 

7.Годовой план работы с родителями (законнымипредставителями) 

8.Модель двигательного режима группы 

9.Модель-схема закаливания группы 

10.Годовой перспективный план по региональному компоненту 

11.Перечень учебно-методической литературы и пособий группы 

12.Режим дня средней группы 

13.Комплексно-тематическое планирование 

14.Расписание организованной образовательной деятельности 

15.Традиции группы 

16.План проведения праздников и развлечений 

17.Оснащение развивающей предметно- пространственной средыгруппы 
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