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1 .Ц е л е в о й  р а з д е л

1.1 Пояснительная записка

Рабочая образовательная программа средней группы является 
нормативным документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик, форм организации образовательного процесса в 
данной группе. Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов родителей и воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования -  средней 
группы. Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
> Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
> Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13);
> Конституция РФ, статьи 43, 72;
> Конвенция о правах ребенка;
> Устав МДОАУ д/с № 10 г. Свободного;
> Образовательная программа МДОАУ д/с № 10 г. Свободного.

Программа сформирована как программа педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Рабочая программа группы обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их индивидуальных особенностей.

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне средней группы на период 2020 - 2021 учебный год. 
Обучение ведется на русском языке.

Организованная образовательная деятельность с детьми строится на 
основе: Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ:
> Основы безопасности детей дошкольного возраста./Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: Детство-пресс, 2004;
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> «Я - человек». Программа социального развития ребенка. -  С.А. Козлова. 
М.: Школьная Пресса, 2005;
> Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детского 
сада/Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. 
Ушаковой. -М .: Просвещение, 1993;
> Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2007;
> Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста. -  М.: Линка-Пресс, 2008;
> Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». 
Конструирование в детском саду. -  Лыкова И.А., Издательский дом 
«Цветной мир», 2017;
> «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа Воронкевич 
О.А., Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016.

1.1.1 Цели и задачи реализации программы

Цель рабочей программы является создание каждому ребенку 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает
возрастные, индивидуальные психологические и физиологические
особенности детей. Комплексность педагогического воздействия направлена 
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. Создание 
развивающей предметно пространственной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 
ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 
сделать счастливым детство каждого ребенка

Задачи рабочей программы ориентированы на:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры;
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• обеспечение равных возможности для полноценного развития (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья);

• развитие познавательной активности, любознательности,
развитие умственных способностей и речи ребенка;

• побуждение творческой активности и воображения ребенка;
• приобщение ребенка к красоте, добру.
• образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви окружающей природе, 
Родине, семье.

• взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития.
• обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.

1.1.2 Принципы и подходы к реализации рабочей программы 
Принцип самоценности детства, его полноценное проживание. Данный 
период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 
настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность данного периода 
заключается в том, что он позволяет ребенку в индивидуальных и 
совместных со взрослым занятиях осуществлять разные виды свободной 
деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 
экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 
деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и 
норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 
выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих 
видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - 
развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 
нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах детской 
деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 
ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 
методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 
развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 
задач.

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 
к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд).

Принцип полноты содержания образования. Требования
ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение 
условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного 
образования (в том числе образования детей старшего дошкольного возраста)
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включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие. В программе предусмотрено создание условий для всех линий 
развития.

Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 
современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 
образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 
Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 
педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 
обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной 
программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 
разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение 
игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку 
каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, 
разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 
предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое 
позволяет воспитателям объединять предметно-практическую, игровую, 
познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 
деятельности в разных сочетаниях.

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 
реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с 
детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 
условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к 
его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию 
своей индивидуальности. Доброжелательность и эмоциональная 
выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к 
нему как к самоценной личности - все это не второстепенные, а главные 
моменты при взаимодействии с детьми. Такое взаимодействие является 
основным условием эмоционального благополучия ребенка и его 
полноценного развития.

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 
индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.

Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции 
непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, 
задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на 
разных возрастных этапах.

Принцип преемственности предполагает также достижение 
согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 
образовательном учреждении и семье.

Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как 
в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает 
план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и 
занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в 
домашних условиях.
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Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 
организма ребёнка.

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя 
вести. Происходят заметные качественные изменения в развитии
основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная
деятельность становится не только средством физического развития, но и 
способом психологической разгрузки детей, которых отличает
довольно высокая возбудимость.

Возникает и совершенствуется умение планировать свои
действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие 
от простого намерения, включает представление не только о цели действия, 
но также и способах её достижения. Особое значение приобретает 
совместная сюжетно-ролевая игра. В поведении сверстников и своем 
выделяет его несоответствие нормам и правилам.

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные 
игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 
развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 
навыки поведения, совершенствуются основные движения. Усиливается 
взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 
доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может 
отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими 
проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения.

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно 
развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми 
и устойчивыми.

Восприятие становится более расчленённым. Дети 
овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них 
отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 
возраста является умение оперировать в уме представлениями о 
предметах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях 
между предметами и событиями.

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 
порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 
наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой 
интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 
многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своему опыту, 
направленному на выяснение неизвестного.

Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 
запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты

1 .1 .3  В о з р а с т н ы е  о с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  д е т е й  с р е д н е й  г р у п п ы
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замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 
старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка.

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.

1.2 Планируемые результаты 
Целевые ориентиры

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников их индивидуальными и возрастными

особенностями

Целевые ориентиры освоения программы:
•  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных 

видах деятельности — игре, общении, конструировании и др. Способен 
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

•  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
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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.

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Педагогическая диагностика

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 
детского развития (Приложение №1), позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.

В начале учебного года, примерно в течение октября, проводится 
основная первичная диагностика. Выявляются стартовые условия (исходный 
уровень развития), определяются проблемы развития, для решения которых 
требуется помощь воспитателя и индивидуальные проявления, требующие 
педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется 
образовательный маршрут ребенка на год.

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая 
диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 
поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 
проектирования педагогического процесса с учетом полученных результатов.

2. Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи:
Социализация, развит ие общения, нравст венное воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.

Ребенок в семье и сообщ естве, пат риот ическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.

Самообслуж ивание, самост оят ельност ь, т рудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.

Ф ормирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них.
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну).

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок.

Напоминать детям 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.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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 детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что он хороший, что его любят.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные).

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.).

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
.ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 
группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 
игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 
участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. 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.

Самообслуживание. 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.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 
кисти, протирать стол и т. д.)

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым.
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи).

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя),

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период - к расчистке снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц.

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 
с животными и растениями, о правилах поведения в природе.

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения».

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности.

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения.

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта».
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Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте.

' Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья.

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 
нож), ножницами.

Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре.

2.2 Познавательное развитие

Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи
Развит ие познават ельно-исследоват ельской деятельности.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 
следственные связи между природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.

Содержание психолого -  педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 
мире, развивать наблюдательность и любознательность.

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 
(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 
группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 
связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала 
(корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.).
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Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов.

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.).

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 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 правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»).

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. 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».
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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-)-
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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.

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 (дом 
стоит близко, а березка растет далеко).

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 миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 
и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 
и др.).

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой.
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Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг.

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).

Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения.

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 
в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются.

В процессе различных видов деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

2.3 Речевое развитие

Речевое развитие включает:
владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи;

развитие речевого творчества;
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развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. 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.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.

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, 
материалов, из которых они изготовлены.

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия.

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).
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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. Продолжать формировать у детей умение 

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).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 
тактично подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. 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 материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок.

Художественная литература

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные 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.
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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. Раневым, Е. 
Чарушиным.

2.4 Художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 
детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видами изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства.
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству

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 профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (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; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
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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. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
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.

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.

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.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на
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нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(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 сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине.

Декоративное рисование. 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.

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
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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.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
прямой 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. Поощрять 
проявление активности и творчества.

Конструктивно -  модельная деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 
их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.

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.
дО-

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.
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая 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.

Музыкально художественная деятельность

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 
детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах.

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный)
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне.

2.5 Физическое развитие

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого - педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать знакомство 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.

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 умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека.

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем.

Физическая культура

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1 Содержание образовательной области

«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.
У Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста.

> Л.И.Пензулаевой, «Три сигнала светофора» под редакцией Т.Ф.Саулиной.
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
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взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 
позитивного опыта общения с природой.
> «Я - Человек» С.А. Козловой.
У «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой.
У «Тропинка в природу» В.В.Смирновой.
У «Юный эколог» С.Н.Николаева.

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 
ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 
песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
У Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.

Учебно-методическое пособие, Князева О.Л., Маханева М.Д.
У «Воспитание толерантности у  детей в условиях многонационального 

окружения», составитель Т.Н. Вострухина.
У «Толерантность и правовая культура дошкольников» под редакцией Т.В. 

Макаровой.

2 .6 .2  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к 
народному календарю, приметы которого доступны пониманию 
дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 
и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
> Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. -  2 изд., 
перераб. и доп. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000 - 304с.).

У Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 
занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое 
пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- 
сост. Л. С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др. -  3 изд., перераб. и 
дополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2001г. 400с.).

У «Воспитание толерантности у  детей в условиях многонационального 
окружения», составитель Т.Н. Вострухина;

У «Толерантность и правовая культура дошкольников» под редакцией Т.В. 
Макаровой;

У «Народная культура и традиции» автор - составитель В.Н. Косарева;
У «Праздники народов мира в детском саду» под редакцией М.Ю. 

Картушиной.

2.6.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие»

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной
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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, серии картин, по игрушке, из личного опыта.

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 
использование их в своей речи.

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 
А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.

2.6.4 Содержание образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 
рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами,
флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 
элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 
гуашью.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Младшая группа. -  М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2014. -  144с. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика- 
Синтез, |К-2014.

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2014. - 240с.)

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 
фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 
музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 
песен, танцев, закличек.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 
«Фольклор - Музыка -  Театр»: Программа и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с 
дошкольниками: Программно-методическое пособие /под.ред. СИ. 
Мерзляковой. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013. - 216с.

Приобщение дошкольников к художественной литературе через 
ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
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Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. 
Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2012. - 
72с.

2.6.5. Физическое развитие
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 
процесса, формирование у воспитанников понимания значимости 
сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и 
навыков здорового образа жизни
Программа Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду с 
детьми 4-5 лет» - М.:Мозайка-Синтез, 2015. -  128 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:Мозайка-Синтез, 2015. -  128 с. 
Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. О.В.Козырева, 
М.: «Просвещение», 2007г
Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. 
В.Г.Фролова, Г.П.Юрко, Москва «Просвещение» 1983г

2.6.6 Комплексно-тематическое планирование

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачей, при 
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 
избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Основным фактором интеграционного процесса 
выступает интеграция не только образовательных областей, но и основных 
видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно
исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, 
двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции 
способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить 
необходимые условия для появления нового образовательного продукта, в
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создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким 
образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, 
спектакль, составленный ребенком текст и др.

В приложении №2 дано комплексно-тематическое планирование по 
каждой теме.

2.6.7 Формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников

Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада.

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 детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание
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ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания.

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 
педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» 
и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 
на каждой встрече свои задачи.

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско- 
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 
ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 
их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 
быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 
(используются фотографии и иллюстративный материал).
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 
сада, а также в семейных календарях.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 
ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 
принципе личностной центрированности.

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение,
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 
науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
саморазвитие и самосовершенствование.

Основными формами просвещ ения м огут  выступать: конференции (в 
том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 
районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 
педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 
привлекать к участию в планировании и формировании содержания 
образовательных программ «родительской школы».

Программы родительского образования важно разрабатывать и 
реализовывать исходя из следующих принципов:

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей;

• адресности - учета образовательных потребностей родителей;
• доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей;

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.
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Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом 
своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 
родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 
Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 
(художником, режиссером, экологом и др.).

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так 
и приглашенный специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 
и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству.

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии - 
это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, 
хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 
студии может быть разнообразным по форме: совместные специально
организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 
мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 
художественных выставок.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный праздник в детском саду.
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Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 
верности (8 июля).

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители.

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 
дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 
форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 
создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 
культуры (режиссера и актеров театра).

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 
способны предоставить семье детский сад и его партнеры - учреждения 
искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 
Программы могут быть как комплексными, так и предметными- посвященными 
тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 
имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 
библиотеке» и др.

Семейный календарь.
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 
взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 
традиций.

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 
о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;о 
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 
семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея»
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в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 
афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 
деятельности в семье - семейного чтения, семейных прогулок на природу, 
экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 
историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 
следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, 
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 
памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка.

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 
проявить свои художественно-оформительские способности.

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду.

3. Организационный раздел 
3.1 Организация жизнедеятельности детей

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед приёмом 
пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 
корригирующим дорожкам, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 
игры; ЗОЖ беседы и обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур).

Социально -  коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения, 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 спортивного оборудования); формирование навыков 
безопасного поведения при проведении режимных моментов.

Познавательное развитие: создавать условия для расширения 
представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность; учить выделять отдельные части и характерные признаки 
предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать 
и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 
связи между ними; поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 
предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и величине; продолжать 
знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из
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резины и т. п.); помогать детям устанавливать связь между назначением и 
строением, назначением и материалом предметов.

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 детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечения внимания к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Организация сна
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступает снижение активности, вялость. Длительное 
недосыпание может привести к невралгическим расстройствам. Поэтому 
общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 
-  12,5 часов, из которых 2,0 -  2,5 часа отводится дневному сну.

При организации сна учитываются следующие правила:
> В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна.
> Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы затем они первыми ложились спать.
> Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3 -  5 градусов.
> Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.
> Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов.
> Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 - 1 0  

минут полежать, но не задерживать их в постели.

Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в детском саду 

составляет 4 -  4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину дня -  до обеда и во вторую половину дня -  после дневного сна или 
перед уходом детей домой. При температуре -  15 градусов С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра 
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 5 -7 лет -  при температуре воздуха 
ниже -  20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с.
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Прогулка состоит из следующих частей:
> наблюдение
> подвижные игры
> труд на участке
> самостоятельная игровая деятельность детей
> индивидуальная работа с детьми по развитию физических 

качеств.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определённой 
последовательности.

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При 
этом учитываются особые правила:

> Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны 
быть спланированы заранее, но не в день их проведения.

> Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны 
быть безопасными для жизни и здоровья детей.

> Ответственность за проведение экскурсии возлагается на 
воспитателя данной группы.

> Вывод на экскурсию разрешается только после проведения 
заведующим, (заместителем заведующего по BMP, заместителем 
заведующего по хозяйственной части) инструктажа, издания приказа по 
МДОАУ д/с № 10 г. Свободного и ознакомления с ним воспитателя.

> Длительность экскурсии должна быть предусмотрена 
программой, согласно возрасту детей.

Организация питания
Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 
документом является СанПиН 2.4.1.3049-13.

В МДОАУ д/с № 10 г. Свободного организовано четырехразовое 
питание на основе примерного десятидневного меню, утвержденного 
заведующим.

В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется 
дополнительный прием пищи -  второй завтрак, включающий напиток или 
сок или свежие фрукты.

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильность хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на медицинскую сестру образовательного учреждения.
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В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по 
повышению качества организации питания, с родителями воспитанников в 
целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 
образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 
питании и способах сохранения здоровья. Выдача готовой пищи разрешается 
только после снятия пробы медицинским работником с обязательной 
отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 
бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует 
выходу блюд, указанному в меню -  раскладке. Для персонала имеется 
отдельная с посуда, которая хранится в отдельном от детской посуды месте.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и 
правил питания:

> мыть руки перед едой;
> класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её 

пережёвывать;
> рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
> после окончания еды полоскать рот.

Для того чтобы дети освоили нормы этикета, стол сервируют 
всеми необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной 
ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.

В организации питания, начиная со средней группы, принимают 
участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 
самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого 
ребёнка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 
дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 
Исходя из этого, предъявляются ввысоке требования к культуре каждого 
сотрудника образовательного учреждения.

Организация совместной деятельности
Совмест ная деят ельность — деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и тоже время.

Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого 
и партнёрской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности
Самост оят ельная деятельность:
> свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно -  развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстникам или действовать 
индивидуально;
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> организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.)

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7  лет (игры, подготовка к 
занятиям,

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4  часов.

Организация организованных образовательных форм
Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, 

в виде «побочного» продукта; дошкольник учится главным образом в 
процессе игры , практической деятельности и общении с взрослыми.

Общие т ребования к проведению групповы х организованных  
образоват ельных форм:

> соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 
проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 
инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 
педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям);

> длительность ООД должна соответствовать установленным 
нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало 
занятия, организация детского внимания;

> подготовка к ООД (воспитатель должен хорошо знать программу, 
владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 
особенности и возможности детей своей группы);

> использование игровых методов и приёмов обучения в работе с 
детьми;

> использование разнообразных форм организации детей 
(индивидуальный, подгрупповой, групповой);

> обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.
Организованные образовательные формы с детьми среднего

дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 
дневного сна (1-2 раза в неделю). Для профилактики утомления детей 
организованные образовательные формы сочетаются (чередуются) с 
музыкальными, физкультурными играми, упражнениями, динамическими 
паузами.

Организация развивающей среды
Предметная среда строится с учётом организации деятельности

детей:
> в обучающей деятельности -  подбор дидактического материала, 

который будет соответствовать изучаемой теме;
> для совместной деятельности воспитателя с детьми -  взрослый 

дополняет, насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, 
рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с 
возникшими у детей интересами;

> для самостоятельной деятельности детей -  создаются условия для 
развития, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с
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равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах 
действия и умениях, замысливании и реализации собственных задач.

Ребёнок в предметной среде свободно выбирает материалы, а 
предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 
стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 
регламентации деятельности. Материалы, при этом, многослойны, 
полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной степенью 
освоения того или иного вида деятельности.

В ДОО расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 
групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049 - 13.

Ведётся постоянная работа над модернизацией среды:
> пополнение групповой комнаты современным дидактическим 

многофункциональным материалом;
> приобретение новых, современных игрушек, атрибутов, 

модульной мебели с учётом многофункциональности игрового и учебного 
материала, дифференцированного воспитания;

> создание условий для сенсорных впечатлений детей 
(многообразие цвета, форм, материалов в интерьере;

> приобретение спортивных пособий и организация пространства 
для действий с ними;

> обогащение центров творчества
> создание, обновление, эстетическое оформление построек на 

групповом участке.
3.1.1 Режим дня

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в

течение суток. Основным принципом правильного построения 
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.

В режиме дня (приложение 4) указана общая длительность занятий, 
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и 
во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно 
проводить на участке во время прогулки.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 
п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон.
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Образовательные области, ООД Количество 
ООД в 
неделю

Количество 
ООД в год

1.Основы науки и естествознания 1 36

2.Математическое развитие 2 72

З.Развитие речи 1 36

4. Рисование 1 36

5. Лепка 0,5 18

б.Аппликация 0,5 18

7. Физическая культура 3 108

8. Музыка 2 72

Итого: - всего 11 396

3.1.3 Особенности организации образовательного процесса

Санитарно эпидемиологические требования к организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 
детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7  лет составляет 
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 
составляет 3 - 4  часа. Продолжительность прогулки определяется 
дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 
7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой.

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных 
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 
пищи с интервалом 3 - 4  часа и дневной сон; при организации режима 
пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 
детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и 
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. 
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во
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время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно.

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7  лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3 -4  часов.

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки.

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 
не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки.

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 
т.п.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки, перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности -  10 минут.

3.2 Условия реализации программы

3.2.1 Особенности организации развивающей предметно-  
пространственной среды в средней группе
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Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 
природного, социально-бытового или культурно-эстетического характера. 
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 
может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 
случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности - 
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 
Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

Современное понимание предметно-пространственной среды включает 
в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых 

специальных требований к оснащению развивающей предметно
пространственной среды (как, например, в программе Монтессори), помимо 
требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 
финансирования, программа может быть реализована с использованием 
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, 
обозначенные в программе.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
организации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды:
- оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
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игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.

- пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры») оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 
детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
• центр для сюжетно-ролевых игр;
• центрряжения (для театрализованных игр);
• книжный центр;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);
• центр природы (наблюдений за природой);
• спортивный центр;
• центр для игр с песком;
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности - статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, 
особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик 
с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки,
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игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 
решать игровую задачу.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 
стулья.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

33.1 Информационно-методическое обеспечение рабочей программы

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 
2.4.1.3049-13

3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -  336 с.

4. Кулакова Л.В. Занятия по конструированию га строительного материала в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. -М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -64  с.

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада Конспекты занятий. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  96 с., цв. вкл.

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада Планы 
занятий. -М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  80 с. цв. вкл.

7. Пензулаева ЛИ. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 
Конспекты занятий. -М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -112 с.

8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада Конспекты занятий. -М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  80 с.

9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада Конспекты занятий. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  80 с.
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Ю.Помораева И,А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада Планы занятий. - 2- 
еизд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -  64 с.
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Карта индивидуального развития ребенка
п р и л о ж е н и е  1

Фамилия, имя______________________________
Дата поступления в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного

Критерии оценки уровня развития ребенка: высокий (В), средний (С), низкий (Н)

Показатели развития
2 младшая группа 
20 - 20 уч.г

средняя группа 
20 - 20 уч.г

старшая группа 
20 - 20 уч.г

Подготовительная к школе 
группа 20 - 20 уч.г

осень весна осень весна осень весна осень весна

остояние здоровья ребёнка
Медсестра, воспитатель
Диагноз
Группа здоровья
Уровень физического развития
2. Оценка результатов освоения программы 
дошкольного образования
ОО «Физическое развитие»
Инструктор по физической культуре
Физическая подготовленность
Качество выполнения основных движений
00«Социально-коммуиикативное развитие»
Воспитатель
Игровая деятельность
Труд
ОЗОЖ и ОБЖ
Коммуникации со сверстниками и взрослыми

ОО «Познавательное развитие»
Воспитатель
ФЭМП
Развитие познавательно-исследовательской 

(проектной) деятельности
Приобщение к социокультурным ценностям 

(ознакомление с окружающим)
Ознакомление с миром природы



Приложение 2
Перспективно - тематическое планирование

Тема
недели

Организованная образовательная деятельность Мероприятия

календаря

Итоговое

мероприятие

Региональный

компонент
ФЭМП Лепка/

Рисование
Аппликация/

Конструирование
РУР РФК ФЦКМ

Сентябрь
«День
знаний»

Источник №  8 
Занятие №1 стр. 
12.
Цель: Закреплять 
умение
сравнивать два 
предмета.

Источник №  3 
Занятие №  2 
стр. 27 .
Цель: Учить 
детей
доступны ми
средствами
отражать
полученные
впечатления.

Источник №  3 
Занятие №  7 
стр. 31.
Цель: Учить
детей резать
ш ирокую
полоску бумаги,
правильно
держать
ножницы.

Источник №  4 
Занятие №  1 стр. 
26.
Цель: П омочь  
детям понять, 
что и зачем они  
будут делать на 
занятиях по 
развитию речи.

Источник №  5 
Занятие №  1-3 
стр. 20-22 .
Цель: Упражнять 
детей в ходьбе и 
беге в колонне 
по одном у и в 
рассыпную; в 
умении
действовать по 
сигналу.

Источник №  6  
Занятие №  1 
стр. 9.
Цель: Закреплять 
ум ение детей  
находить  
предметы  
рукотворного  
мира в
окружаю щ ей
обстановке.

Праздник
«День
знаний»

«День
знаний»

Источник №  8 
Занятие №  2 
стр. 13.
Цель: Закреплять 
умение  
различать и 
называть части 
суток.

Источник №  3 
Занятие №  1 
стр. 27.
Цель: Учить 
передавать в 
лепке
впечатления от 
окружаю щ его.

Источник №  2  
Занятие №  1 
стр. 5.
Цель: Упражнять
детей в
замыкании
пространства
способом
обстраивания
плоскостных
фигур.

Источник №  4 
Занятие №  2 
стр. 27.
Цель: Объяснить  
детям
артикуляцию  
звука с, 
поупражнять в 
правильном, 
отчётливом его  
произнош ении.

Источник №  5 
Занятие №  4-6  
стр. 22-24 .
Цель: Учить  
детей энергично  
отталкиваться от 
пола. Упражнять 
детей в ходьбе и 
беге по одном у, 
на носках.

Источник №  6 
Занятие №  2 
стр. 9.
Цель: Дать детям  
первоначальные 
представления о 
родственных  
отнош ениях в 
семье.

Выставка 
рисунков 
«М ой  
любимый  
детский сад»

«Осень» Источник №  8 
Занятие №  3 
стр. 14.
Цель: Упражнять 
в ум ении  
различать и 
называть 
геометрические

Источник №  3 
Занятие №  5 
стр. 29.
Цель: Учить 
детей рисовать 
дерево, 
передавая его  
характерные

Занятие 
«Огурцы в 
банке» 
Приложение 2 
Цель: закрепить 
представления  
детей о 
заготовке

Источник №  4  

Занятие №  3 
стр. 28.
Цель: Учить  
детей
рассказывать об  
игрушке при 
минимальной

Источник №  5 
Занятие №  7-9  
стр. 25 -27  
Цель: Упражнять 
детей в ходьбе  
колонной по  
одном у, беге 
врассыпную.

Занятие 
«О деж да»  
Приложение 1. 
Цель: П обудить  
детей
ориентироваться  
в прошлом  
одеж ды .

Выставка 
детского  
творчества на 
тему «Осень»
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Примерный план работы с родителями по организации взаимодействия педагогов и родителей

Активные формы работы с родителями Цели Ответственный
Сентябрь

1 Совместная подготовка к учебному году Нацелить, приобщить родителей к активной, 
совместной работе в новом учебном году

Воспитатели
Родители

2 Беседа с родителями «Начинаем учиться 
вместе!».

Ознакомление родителей с планом на год. 
Привлечение родителей к участию во всех 
мероприятиях, обмен мнениями о делах группы 
прошлого года и рекомендации родителей на этот 
год.

Воспитатели
Родители

3 Консультация для родителей: «Методы 
нетрадиционного рисования»

Ознакомление родителей с нетрадиционными 
техниками в рисовании, развивать желание 
познакомиться с деятельностью в детском саду. 
Воспитывать интерес и сплочённость.

Воспитатели

4 Родительское собрание «Путешествие в страну 
знаний продолжается, или только вперёд!»

Расширение взаимодействия между воспитателем и 
родителями; моделирование
перспектив взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры родителей. 
Познакомить родителей с задачами и особенностями 
образовательной работы, задачами ДОУ на новый 
учебный год

Воспитатели
Родители

Октябрь

1 Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» Помочь родителям лучше разбираться в возрастных 
и индивидуальных особенностях детей 4-5 лет.

Воспитатели
Родители

2 Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия».

Привлечь родителей к экологическому воспитанию 
детей, совместному труду; сплочение в общем деле.

Воспитатели 
Родители, дети

3 Оформление наглядно -  текстовой информации: 
«Вели хочешь быть здоровым -  закаляйся!»

Ознакомление родителей с приемами профилактики 
простудных заболеваний в осенне -  зимний период

Воспитатели
Родители

4 Оформление папки-передвижки «Азбука для 
родителей»

Дать рекомендации родителям о способах 
воспитания детей.

Воспитатели
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Примерный режим дня (холодный период) 

Средняя группа 4-5 лет

Режимные моменты Время
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20
Подготовка к завтраку,завтрак 08.20-08.50
Игра, самостоятельная деятельность 08.50-09.00

оод 09.00-09.15

09.20-09.35
Игра, самостоятельная деятельность 09.35-10.00
Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00- 10.10
Игра, самостоятельная деятельность 10.10-10.50
Подготовка к прогулке 10.50-11.00
Прогулка 11.00-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду

11.30-12.00

Обед 12.00-12.40

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.35

Чтение художественной литературы 15.35-16.00

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.00-16.10

Полдник 16.10-16.30

Дополнительные образовательные услуги 16.30-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.10

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 17.10-17.30
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Расписание ООД

понедельник вторник среда четверг пятница



приложение 6

Перечень событий, праздников, мероприятий

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 
живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 
«Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 
старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 
Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 
ширма», «Волшебное превращение».



Система физкультурно-оздоровительной работы
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Содержание Периодичность выполнения Ответственные Время
1. Организация жизни детей, создание 
комфортного режима ежедневно воспитатель, медсестра в течение года
2. ООД физического развития 
(1 занятие на свежем воздухе)

3 раза в неделю воспитатель в течение года

3. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели, контроль медсестры в течение года
4. Прогулки с включением подвижных игровых 
упражнений

ежедневно воспитатель в течение года

5. Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю
музыкальный руководитель, 

воспитатель в течение года

6. Спортивный досуг 1 раз в месяц воспитатель в течение года

7. Пальчиковая гимнастика ежедневно
воспитатель, 

учитель - логопед в течение года

8. Дыхательная гимнастика в игровой форме
во время утренней гимнастики, 

на прогулке, после сна воспитатель, контроль медсестры в течение года
9. Профилактика гриппа (оксолиновая мазь) ежедневно медсестра, воспитатель ноябрь - 

декабрь
10. Чесночно-луковые закуски перед обедом медсестра ноябрь - декабрь 

март-апрель
11. Ароматизация помещения (чесночные 
букетики)

в течение дня ежедневно
младшие воспитатель, контроль 

медсестры октябрь -  март- апрель

12. Воздушные ванны (облегченная одежда 
соответствует сезону года)

ежедневно воспитатель в течение дня

13. Прогулки на воздухе ежедневно воспитатель в течение года

14. Игры с водой
во время прогулки, во время 

занятий
воспитатель июнь -август

15. Витаминотерапия: витаминизация третьих 
блюд.

ежедневно медсестра в течение года

16. Корригирующая гимнастика 
(профилактика)

во время утренней гимнастики, 
физкультурных занятий

воспитатель, контроль 
медсестры в течение года

17. Оздоровительная группа 2 раза в неделю воспитатель в течение года
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Оценка здоровья детей группы
Общая численность детей
I группа здоровья -  __ чел.
II группа здоровья - __ чел.
III группа здоровья - __ чел.

: мальчиков -__ и __девочек.

Деспансерныйучет Количество детей
ортопед
окулист
невролог
кардиолог
педиатр
хирург
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Сведения о семьях воспитанников группы

Благополучные семьи
Неполнаясемья
Многодетнаясемья
Семьи «группы риска»
Семья с опекаемым ребенком
Семьи, где дети воспитываются отчимами, мачехами



Министерство образования и науки Амурской области 
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дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) технического творчества»

областная образовательная
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