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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности
«Машенька» разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад №15 «Юсишка» города Ставрополя (далее Программа) является обязательным
нормативным документом.
Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности
«Машенька» разработана воспитателями: Нуралиева А.Н., Пинчук О.В.
Программа спроектирована с учетом Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенностей
образовательной организации, региона,
образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.
Программа сформирована
как программа психолого-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).
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ
ЦРР д/с №15 общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Основные приоритетные направления МБДОУ ЦРР д/с №15:
− Физкультурно – спортивная направленность;
− Художественно-эстетическая направленность;
− Социально-педагогическая направленность;
− Культурологическая направленность;
− Эколого-биологическая направленность.
Парциальные программы:
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб.
И доп. – СПб, 2012г.
2. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. –
СПб.: «Детство – пресс», 2010г.
3. «Ложкари» Петухова Т.А.
4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г.
5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г.
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1.1.1. Документы, регламентирующие образовательную
деятельностьМБДОУ ЦРР д/с №15
Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными
документами:
Международные правовые акты:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1959).
Законы Российской Федерации:
1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изм. и доп.);
3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);
Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:
1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»
2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Документы Федеральных служб:
1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N 25 г.
Москва
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.
3048-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»;
2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.).
Документы детского сада:
1. Устав
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Юсишка» города
Ставрополя (МБДОУ ЦРР д/с №15);
1.1.2.Цели и задачи реализации Программы
Цель:Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
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− Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможность
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
регламентированных
видов
специально
организованной
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
восприятия
произведений детской художественной литературы, конструктивномодельной, трудовой, двигательной).
2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности),
осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое.
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на
следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники детского сада должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Детский сад устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),
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опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть
решены в дошкольном возрасте.
10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками
образовательных отношений:
1. Культурологический и антропологический.
2. Личностно-ориентированный.
3. Средовой и деятельностный.
4. Компетентностный.
Характеристика особенностей развития
детей дошкольного возраста 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в
игре, в продуктивной, музыкально-художественной деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация
разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и
полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Значительное развитие получает продуктивная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
1.1.4.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно
более уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую
потребность в движении, В случае неудовлетворения этой потребности,
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев
перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей
4-5 лет, переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет
ребенку восстановить силы и успокоиться.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объект.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. Д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол,
то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками.
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые
контакты становятся более длительными и активными.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с
воспитателем. Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с
взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за
животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в многочисленных
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения
между объектами пробуждают интерес к окружающему миру.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому
если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с
ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей средней группы. В
течение пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов
развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего
возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие,
наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного
возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени.
У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления
детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не
выполняет требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие
заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между
тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как
необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности
своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по
поводу «границ» действия правила.
Дети
среднего
дошкольного
возраста
отличаются
высокой
эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

1.2.1. Целевые ориентиры усвоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
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конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры базируются на
ФГОС ДО и даются по тексту ФГОС ДО.
Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ранний возраст
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности;
проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;
речь становится полноценным средством общения с другими детьми;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает
игровую задачу;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;
проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку;
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−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

−

эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
с пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх;
проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация);
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
Завершение дошкольного образования:
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
- игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика;
ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
проявляет ответственность за начатое дело;
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−

−
−

−
−
−
−

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;
склонен наблюдать, экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности;
имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу;
соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо, проявляет уважение к страшим и заботу о младших;
имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает
его как ценность.

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия,
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
− аттестацию педагогических кадров;
− оценку качества образования;
− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
− оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников
дошкольной организации;
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой
лежат следующие принципы:
− строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения
специальных заданий;
− информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением
ребенка;
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− результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях,
режимных моментах, в ООД);
− аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много
времени, хорошо знает его поведение;
− оценка максимально структурирована;
− родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога
при поиске ответа на тот или иной вопрос.
1.2.3. Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики.
Цель педагогической диагностики – выявление результативности
образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического
проектирования.
Задачи:
- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития) посредством педагогической диагностики;
- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей
ребенка,личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со
сверстниками, с взрослыми и др;
- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление
здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и
поддержка семьи в процессе воспитания, степени готовности ребенка к
школьному обучению и др);
формулирование
основных
стратегических
направлений
развития
образовательного процесса на основе анализа полученных данных.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется
через
отслеживание
результатов
освоения
детьми
образовательной
программы.Педагогическая
диагностика
(оценка
индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания
ребёнка в учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведённое на сон).
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности,
специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех
возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май).
В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а
во втором – наличие динамики её развития.
Основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития)
обеспечивается при помощи критериальных методик диагностического
обследования. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
оценивается по 3-х балльной шкале:3 балла – высокий уровень развития; 2 балла –
средний уровень развития; 1балл – низкий уровень развития, требуется внимание
педагогов.
Балловый диапазон: 2,5 - 3,0 баллов – высокий уровень, оптимальный
показатель развития ребенка или группы в целом; 1,5 – 2,5 баллов – средний
уровень, показатель
некоторых затруднений ребенка социального и/или
органического генеза, а также незначительный сложности организации
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педагогического процесса в группе; менее 1,5 баллов – низкий уровень,
выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также необходимость
корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной
образовательной области.
Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение
индивидуально – психологических особенностей детей) проводит педагог –
психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической
диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
− игровой деятельности;
− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
− художественной деятельности;
− физического развития.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности
по освоению детьми образовательных областей
2.1.1. Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе»1 (пункт 2.6. ФГОС ДО)
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Социальнокоммуникативное 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,
Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, труд. 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.
Формирование
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
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, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 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
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 (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 у детей навыки бережного отношения к
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
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.
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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.
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). 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.
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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».
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.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира» (пункт 2.6. ФГОС ДО)
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений.
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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.
Развитие познавательно-исследовательской 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.
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь
более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
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
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
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неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить
в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один,
два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать
представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше,
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные
группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий)
предмет или убирая из большей к меньшей группе один (недостающий) 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».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом
объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение
выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
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.).
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской 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»).
Ознакомление с предметным окружением
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.).
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,
правилами поведения.
Рассказывать
о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними
животными, декоративными рыбками (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).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина,
смородина, крыжовник и др.), грибах (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.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей
о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять 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 детей 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.
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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.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (пункт
2.6. ФГОС ДО)
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.
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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). 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.
Приобщение к художественной литературе
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.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять,
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как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)»
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, конструктивно-модельной,
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 видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства. 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.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
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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. 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).
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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, художественнотворческие 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 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.
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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 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 у детей 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.
Музыкальная 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).
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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 у детей навыки основных
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный). 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.
2.1.5. Образовательная область «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 опорнодвигательной 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 у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
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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. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
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 организма.
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
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через
короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
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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.
2.2.

Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности.
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельн
Непосредственно Образовательная
Индивидуальная ая деятельность
детей
образовательная
деятельность в
работа с детьми
деятельность
ходе режимных
моментов

Взаимодействие
с родителями

Совместная деятельность строится:
- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
- на партнёрской форме организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей);
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения
конкретных образовательных задач.
В режимные моменты осуществляется работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности
и
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в
процессе утреннего приёма, прогулки, приема пищи, подготовки к
послеобеденному сну.
Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с
учетом особенностей развития каждого ребенка.
Самостоятельная деятельность детей:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной
образовательной среды;
- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
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- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребёнком разнообразных задач.
Виды детской
деятельности,
организуемые
воспитателем
Игровая деятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Трудовая деятельность

Конструктивномодельная
деятельность
Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Содержание (виды, формы и методы работы) по
реализации видов деятельности (через что)
- Сюжетно-ролевые игры;
- игры с правилами;
- подвижные игры;
- дидактические игры;
- настольные игры;
- игры с предметами и пр.
- Общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками;
- беседа;
- ситуативный разговор;
- речевая ситуация;
- составление и отгадывания загадок и пр.
- Исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними;
- наблюдение;
- экскурсия;
- решение проблемных ситуаций;
- экспериментирование;
-коллекционирование;
- моделирование;
- реализация проекта и пр.
- Чтение;
- рассказывание;
- обсуждение;
- разучивание;
- театрализованные игры.
- Самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- совместные действия;
- дежурства;
- поручения и пр.
- Конструирование из конструктора;
- модулей;
- бумаги;
- природного и бросового материала и пр.
- Рисование;
- лепка;
-аппликация.
- Восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- слушание;
- исполнение;
- импровизация;
- экспериментирование;
- подвижные игры (с музыкальным сопровождением);
- музыкально-дидактические игры и пр.
- Овладение основными движениями;
- подвижные дидактические игры;
- подвижные игры с правилами;

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
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- игровые упражнения;
- спортивные игры, соревнования пр.

2.3.

Культурные практики и формы деятельности, связанные с
реализацией Программы

Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках
необходимых образовательных областей построена на интегративной основе,
через организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, наиболее
соответствующих их возрасту: это игровые, физические, продуктивные,
художественно-эстетические,
непосредственно
образовательные
(исследовательские, учебные) формы и способы действий. Культурные практики
– это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы бытия и
взаимодействия с другими людьми. Это также постоянные пробы новых способов
и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов. Именно в этом: самостоятельном выборе, собственном
интересе – и состоит основная образовательная ценность подобных форм и
способов деятельности. В содержание культурных практик дошкольника важной
частью входит также взаимодействие со взрослыми (родителями, педагогами и
другими людьми). Чем многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее
культурные практики, тем больше условий для становления образованности и
культурной идентичности дошкольника. В своей совокупности они во многом
определяет особенности развития, становление личности ребенка. С точки зрения
современной идеологии образования, смены знаниевой парадигмы на
компетентностную именно культурологический подход, построение всего
содержания работы на системе культурных практик является наиболее
адекватным природе ребенка дошкольного возраста, поскольку он обеспечивает
его активную и продуктивную образовательную деятельность и развитие
универсальных культурных умений. Соотношение видов культурных практик, их
конкретное содержательное и организационное наполнение может варьироваться
с учетом местных условий, запросов и пожеланий со стороны семей
воспитанников, задач и возможностей образовательного учреждения, что
позволяет сделать образовательный процесс более гибким и отвечающим
современным социальным вызовам. В частности, в более ранние возрастные
периоды преобладают продуктивные, игровые, художественно-эстетические
практики. В старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки детей к
школе усиливается роль непосредственной образовательной деятельности,
которая более отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные
рекомендации относительно содержания и организации различных видов
культурных практик педагоги и родители найдут в учебно-методических
материалах, обеспечивающих реализацию программы. Основной показатель
продуктивности образовательного процесса, основанного на организации
культурных практик, – культурные умения ребенка, полученные им в культурных
практиках (что фиксируется педагогом с помощью обычного наблюдения,
педагогического мониторинга, а также индивидуального портфолио).
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Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде.
К основным культурным практикам относятся:
- игра;
- продуктивная деятельность;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- чтение художественной литературы и пр.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в
соответствии с собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы
и самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения). Сферы детской
инициативы:
- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую
деятельность ребенка);
- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению
"сопротивления" материала);
- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, эмпатия, общение);
- познавательная инициатива;
- любознательность (включенность в экспериментирование, простую
познавательно-исследовательскую деятельность).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в
том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
интересов.
Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является
создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Способы поддержки детской инициативы:
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать
им сюжеты игры;
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Список средней группы
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы соответствует:санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам;правилам
пожарной
безопасности;возрасту и индивидуальным особенностям развития детей.
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники
безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта.
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).
3.

Модель предметно – развивающей среды в группе
Наименование
Математический центр

Направленность
Развитие познавательной
активности,
любознательности,
стремления к
самостоятельному познанию
и размышлению, развитие
умственных способностей и
речи ребенка.

Центр речевого развития

Обогащать представления
детей о правилах речевого
этикета и способствовать
осознанному желанию и
умению детей следовать им в
процессе общения.

Оборудование
-Дидактические,
развивающие и логикоматематические игры, игры
на развитие умений счетной и
вычислительной деятельности
- Объемные геометрические
тела.
- Часы
- Счетные палочки;
- математические наборы.
-Предметные и сюжетные
картинки по темам
- Словесные игры
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Центр «Художественной
литературы»

Поддерживать у детей
интерес к литературе,
обогащать «читательский»
опыт детей. Воспитание
литературнохудожественного вкуса.

- Мини-библиотека по
программе
- Детские энциклопедии
- Иллюстрации к сказкам

Центр художественно –
эстетическогоразвития

Активизировать проявление
эстетического отношения к
окружающему миру.
Развития
Формировать умения
самостоятельного
безопасного поведения в
повседневной жизни на
основе правил.
Стимулирование освоения
умений игрового
музицировании,
самостоятельной
деятельности детей по
импровизации танцев, игр,
оркестровок.
Стимулирование
самостоятельности в
театральной деятельности

- Изобразительные материалы
для самостоятельной
деятельности

Центр физкультурнооздоровительного развития

Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.

- Массажные мячики, коврики
- Спортивный инвентарь:
скакалки, мячи разных
диаметров, обручи, канаты,
шнуры, кегли,
- Маски для п/игр
- Спортивные игры
(бадминтон,)
- Флажки;
- туннель;
- картотека П/и

Центр сюжетно – ролевой игры

Развивать умение
сотрудничать со
сверстниками в разных видах
игр

- Атрибуты к сюжетноролевым играм, творческим
играм, режиссерским играм
(«Семья», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская»,
«Дорожное движение», «Мы
строители»).
- Куклы обоих полов
- Комплекты одежды по
сезонам для кукол
- Коляски.

Физкультурно –
оздоровительный центр

Музыкальный центр

Центр детского театра

- Альбомы «Добрые правила»
«Азбука безопасности»
- Виды специальных машин

- Музыкальные инструменты
- Музыкальные игры
- Шумелки, тарахтелки.

- Куклы ( театр игрушек)
- Атрибуты для обыгрывания
сказок
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Центр патриотического
воспитания

Освоение представлений о
своем городе. Проявление
интереса к родной стране.
Развитие интереса к жизни
людей в разных странах

- Альбомы с государственной
символикой
- Глобус
- Детская художественная
литература про страны мира;
- макеты «Кремля», собор
Василия Блаженного;
- куклы в национальных
костюмах;
- модели военной техники.

Центр природы

Увеличение объема
представлений о
многообразии мира растений,
животных

- Игрушки животных,
насекомых
-Оборудование для труда в
природе
- Альбом наблюдений
- Природный календарь
- «Красная книга
ставропольского края»
- картотека игр по экологии;
- картотека опытов;
- растения по возрасту.

3.2.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

1. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: Для занятий с детьми 3-7 лет.
- М.: Мозаика-Синтез, 2014г.;
2. «Хрестоматия для средней группы.- М.: Издательство «Самовар», 2014г.;
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. И
доп. – СПб, 2012г.;
4. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2015г.;
5. Е.А.Алябьева. Игры- путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера
2015г.;
6. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.:
«Детство – пресс», 2010г.;
7. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. /Москва:
«Карапуз – дидактика» 2007г.;
8. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических
представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Средняя группа;
9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г. Средняя
группа;
10. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.;
40

11. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.;
12. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья.
Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М.,
2011г.;
13. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г.;
14. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду;
15. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.;
16. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015г. Средняя группа;
17. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.;
18. Подвижные тематические игры для дошкольников / - М.:ТЦ Сфера, 2014г.;
19. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.
УМК "Цветные ладошки", 2011г.;
20. Психогимнастика / под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение:
ВЛАДОС, 1995;
21. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М.,
2011г.;
22. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика – Синтез, 2015г.;
23. Т. А. Шорыгина «Беседы о дальнем востоке» М: ТЦ Сфера 2010г.;
24. Т. А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ Сфера 2013г.;
25. Т. А. Шорыгина «Беседы о ПДД» М: ТЦ Сфера 2014г.;
26. Т. А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» М: ТЦ Сфера
2014г.;
27. Т. А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» М: ТЦ Сфера 2014г.;
28. Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» М: ТЦ Сфера 2014г.;
29. Т. А. Шорыгина «Беседы о хлебе» М: ТЦ Сфера 2014 г.;
30. Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» М: ТЦ Сфера 2015
г.;
31. Т. А. Шорыгина «Наша Родина Россия» М: ТЦ Сфера 2011г.;
32. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми вежливости и
культуре общения. М: ТЦ Сфера 2014 г.;
33. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.
М: ТЦ Сфера 2015 г.;
34. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об исскустве. М: ТЦ
Сфера 2015 г.
35. Т.А. Шорыгина «Моя семья» М: ТЦ Сфера 2012г.;
36. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий
(младшая – подготовительная группы);
37. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. / Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика –
Синтез. Москва 2006г.;
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38. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г.;
39. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. П.П.
Болдурчиди г. Ставрополь 1991г.

3.3.

Расписание непосредственно организованной образовательной
деятельности
Дни недели

Время

Вид деятельности

08.55 – 09.15

Художественное развитие

Понедельник

(рисование)
09.25 – 09.45

Физическое развитие

08.55 – 09.15

Музыка/ хореография

09.25 -09.45

Познавательное развитие

08.55 – 09.15

Плавание

09.25 – 09.45

Речевое развитие

08.55 - 09.15

Познавательное развитие

15.15 -15.35

Физическое развитие

08.55 – 09.15

Художественное развитие

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

(лепка-аппликация)
15..15 – 15. 35

3.5.

Музыка/ хореография

Организация режима пребывания воспитанников
в МБДОУ ЦРР д/с №15
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Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание
работы в 19 часов.
Режим организации жизнедеятельности определен:
− в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;
− на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
− особенностями организации гибкого режима пребывания детей в дошкольном
учреждении, проведения организованной образовательной деятельности и
проведения утренних прогулок в связи с наличием педагогов-специалистов и
организацией занятий в физкультурном, музыкальном залах, логопедическом
кабинете;
− с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации режима деятельности ДОУ.

Режим дня
в средней группе общеразвивающей направленности
Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям, занятия
(общая длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой

07.00-08.20
08.20-08.55
08.55-10.00
10.00-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.50
17.50-19.00

3.6.Организация закаливающих процедур

ВОЗДУХ

ВОДА

Факторы

Дошкольный возраст (2-7 лет)
Мероприятие

Место в
режиме дня

полоскание рта

после каждого
приема пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла

после сна

ежедневно

умывание

после каждого
приема пищи,
после проулки

ежедневно

облегченная
одежда

в течение дня

одежда по сезону

на прогулках

прогулка на
свежем воздухе

после ООД,
вечером

Периодичность

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

Дозировка

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл р-ра
нач.t воды +36 до +20

4-5 лет

+
+

t воды +28+20

+

-

+

-

+

3,5-4 ч, в зависимости от сезона и
погодных условий

+
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утренняя
гимнастика
на воздухе
занятия
физической
культурой на
воздухе

Ежедневно, по
погоде

-

в течение года

10-30 мин.,
в зависимости от возраста

+

после сна

ежедневно,
в течение года

5-10 мин.,
в зависимости от возраста

+

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

-

ежедневно,
в течение года

t возд.+15+16

+

контрастные
воздушные ванны

после сна

ежедневно,
в течение года

12-13 мин. Не менее
6 перебежек по 1-1,5 мин.
T возд. +13+16
t возд.+21+24

+

дыхательная
гимнастика

во время
утренней
зарядки, на
занятии
физкультурой, на
прогулке, после
сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

+

3-5 мин
5-8 мин
8-10 мин
10-15 мин
15-20 мин

+

воздушные ванны
выполнение
режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой

РЕЦЕПТОРЫ

в зависимости от возраста

-

босохождение в
обычных условиях

в течение дня

ежедневно,
в течение года

+

Организация закаливания основана на принципах:
− закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня;
− закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;
− закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.
3.6. Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий
Ср гр.
4-5 лет

Формы организации
Утренняя гимнастика

Физкультурные мероприятия
7-10 мин

Особенности организации

Исполнители

Ежедневно
(в благоприятные погодные
условия – на свежем воздухе)

Воспитатель по
ФИЗО,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели,
педагогиспециалисты
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Двигательная разминка во время
перерыва между НОД
Физкультминутка

5 мин

Подвижные игры и физические
упражнения
Спортивные игры

10-15 мин

Ежедневно, во время прогулки

10-15 мин
6-8 мин

Целенаправленное обучение педагогом
не реже 1 раза в неделю
Ежедневно, по мере пробуждения

Гимнастика после сна
Коррекционная, развивающая работа
(развитие физических качеств, овладение
основными видами движений)
Самостоятельная двигательная
активность

2-3 мин

20 мин

Ежедневно, с преобладанием
статистических поз
Во время занятий, по мере
необходимости

2 раза в неделю, во второй половине
дня,
на вечерней прогулке
Ежедневно индивидуально и подгруппами

Воспитатели
групп
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Организованные виды образовательной деятельности
НОД физической культурой
20 мин
1 занятие в неделю в спортивном зале, 1
– во время прогулки на спортивной
площадке.
Плавание
20 мин
1 раз в неделю
Музыкально-ритмическая
деятельность(часть НОД)
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Неделя здоровья

5 мин

2 НОД в неделю, музыкальноритмические упражнения, игры,
хороводы
Физкультурно-массовые мероприятия
20 мин
1 раз в месяц
25-30 мин
2-3 раза в год
Апрель

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи
Заседания детско-родительского клуба «К 30-40 мин
1 раз в квартал с родителями и
здоровой семье через детский сад»
воспитанниками одновозрастных групп
Участие родителей в семейных
Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз в
соревнованиях, физкультурных
год
праздниках, Неделе здоровья

Воспитатели
групп
Воспитатель по
плаванию
Муз/рук,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп, родители
Воспитатели
групп, родители

3.8.Особенности взаимодействия взрослых с воспитанниками,
воспитанников с воспитанниками
Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и
участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на
проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её
осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного
процесса – образование через организацию различных видов деятельности детей –
является одним из главных способов развития детской инициативы.
Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и
соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к
другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё,
нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными,
интересными делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение –
диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только
говорить самому, но и слушать и слышать другого.
Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было
так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали чтото!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания
деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание,
имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какойлибо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он
может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за
общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной
работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети
могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности
(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между
собой).
Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности
каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он
может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской
инициативы. Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности
имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог
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должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними
и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер
взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки
детской инициативы в образовательном процессе.
3.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая
реализация основного содержания Программы по принципу:педагоги начинают –
семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать
«открытием» всей группы. Детский сад – стратегический партнёр семьи в
течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный тыл ребенка,
нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых.
Принципы взаимодействия с семьей:
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.Позитивный
настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором
строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагогас
родителями неуместны категоричность,требовательный тон. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет
отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем
отдельное хорошо проведённое мероприятие.
2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с
детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию,
настроение мамы илипапы. Здесь и пригодится человеческое и
педагогическое умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и
вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.
3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в
большинстве своём люди грамотные,осведомлённые и, конечно, хорошо
знающие, как им надо воспитыватьсвоих собственных детей. Поэтому
позиция наставления и пропагандыпедагогических знаний сегодня вряд ли
принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание
атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических
ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по
работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно
готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно
взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо
подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детскородительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный
имидж Учреждения в целом.
Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников
Форма сотрудничества
Задачи
Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и
региональной политики в области дошкольного образования,
рассмотрение и обсуждение основных направлений развития
Учреждения,
координация
действий
родительской
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Групповые родительские
собрания
Интерактивное
взаимодействие через сайт
Учреждения
Посещение семьи на дому
Педагогические беседы с
родителями
Тематические консультации
(индивидуальные и
групповые)
Плановые консультации
Неплановые
Круглый стол
Конференция

Семейная гостиная
Конкурсы
Анкетирование
Опросы
Почтовый ящик
Информационные стенды
Совместные праздники
Семейные досуги, вечера
Семейная художественная
мастерская
Семейные спортивные
соревнования, эстафеты
Детские концерты
Фото-вернисажи
Заседания детскородительских клубов

Походы, экскурсии

общественности и педагогического коллектива по вопросам
образования,
воспитания,
оздоровления,
развития
воспитанников.
Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие
и обучение детей, развитие предметной среды группы, работа
родительского комитета и др.)
Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех
сторонах деятельности учреждения
Установление более тесного контакта с ребенком и семьей,
информированность об условиях жизни ребенка
Оказание родителям своевременной помощи по вопросам
воспитания, развития
Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания,
развития, обучения.

Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в
нетрадиционной обстановке
Накапливание родителями профессиональных знаний в области
воспитания детей, установление доверительных отношений с
педагогами через моделирование в занимательной форме
жизненных ситуаций
Активное участие родителей в образовательном процессе
Повышение творческой активности родителей.
Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного
процесса,
проблемах детского развития, обеспечение
возможности родителям анонимно ответить на вопросы,
оценить, задать вопросы, волнующие темы
Информирование родителей о жизнедеятельности группы
Транслирование творческих успехов детей
Совместная разносторонняя семейная деятельность (по
реализации образовательных областей)
Совместная семейная изобразительная деятельность (по
реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»)
Повышение спортивной, творческой активности родителей.
Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и
достижений детей
Демонстрирование важных и интересных событий в
учреждении, группе
Просвещение родителей по интересующим проблемам,
реализация собственных идей родителей по разносторонним
вопросам развития и воспитания детей, проявление творческих
способностей родителей, полноценное общение (обмен
мнениями, опытом семейного воспитания).
Совместная культурно-досуговая, оздоровительная,
познавательная деятельность.

3.9.1. Перспективный план взаимодействия воспитателей с родителями
(законными представителями) воспитанников

Сентябрь
№ Активная форма
1

работы
Совместная
подготовка
учебному году

к

Наглядная
информация
«Визитка: «Учите
читайте вместе с
нами», «Меры

Индивидуальная
работа
Беседы по подготовке
детей к учебному
году.

Цель

Ответственные

Нацелить, приобщить
родителей к активной
,совместной работе в

Воспитатели
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профилактики
заболеваемости в
детском саду»,
«Наши
именниники»,
«Нам 4 года!»
«ПрофилактикаП
ДД» «Задачи
обучения и
воспитания на
новый учебный
год», «Режим
дня»,
«Образовательная
деятельность»

Обновление
группового инвентаря
участка.

Выставка
,оформление.

Помощь
в
оформлении, выборе
информации.

№ Активная форма
работы
1 Выставка поделок
из
природного
материала
«Чудесные
превращения»

Наглядная
информация
«Подвижная игра
в жизни ребенка»

Индивидуальная
работа
Беседа «Совместный
труд
ребенка
и
взрослого».
Первая, вторая неделя
октября.

2 Совместная
подготовка группы
к осени

Советы
воспитателей
(«Режим – это
важно!», «Роль
семьи в
воспитании
детей!», «Мы
любим природу!»
(приметы,
признаки осени)
Объявление,
приглашение,
тетрадь отзывов

Беседы
«Одежда
детей в группе и на
улице,
ее
маркировка».

2 Родительское

собрание
«Начало
учебного года»

3 Изготовление
коллажей
осень»

«Золотая

Первая, вторая неделя
сентября.
Беседа по ПДД.
Особенности
воспитания
и
развития детей в
средней группе ДОУ.
Третья
сентября.

новом учебном году.

Убедить
родителей
соблюдать правила на
дорога, тем самым
обезопасить
свою
жизнь и жизнь своих
детей.

Воспитатели

Проявить фантазию,
желание
совместно
добиться результата.

Воспитатели,
родители.

Цель

Ответственные

Привлечь родителей к
экологическому
воспитанию
детей,
совместному труду,
сплочение в общем
деле.
Настроить родителей
на
плодотворную
совместную
работу
по плану и правилам
группы.

Воспитатель,
инструктор ФИЗО,
родители

неделя

Октябрь

3 «Осенний праздник»

Третья
октября.

неделя

Помощь
при
оформлении зала.
Подготовка
необходимых
атрибутов.
Четвертая
октября.

Воспитатель, родители

неделя

Совместно
подготовить праздник
для
детей
и
родителей, используя
стихи, песни, игры.
Доставить
всем
хорошее настроение.

Воспитатели,
родители

Цель

Ответственные

Сбор фоторепортажей
в информационную
папку
на
тему
«Секреты
воспитания!»

Воспитатели,
родители

Ноябрь
Активная форма
работы
1 Фоторепортаж в
рубрике «Делимся
семейным опытом!»
№

Наглядная
информация
Как организовать
выходной день с
ребенком».

Индивидуальная
работа
«Играем дома»
(картотека игр для
родителей)
Первая
неделя
ноября.
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2 Консультация
«Развитие
представлений
о
цвете,
форме,
величине
посредством
развивающих игр»

Теория
консультации,карт
отека
развивающих игр
для родителей.

Ответы на вопросы
родителей,Вопросник
для детей «Цвет,
форма, величина»,для
родителей
«какими
играми
укрепляем
знания
цвете,
форме,величине».
Индивидуальные
ответы
–
рекомендации
по
приобретению
игр
для
закрепления
определенного
материала.
Вторая
неделя
ноября.
Помощь при выборе
места для кормушек,
установок их, выдача
трудового инвентаря.
Третья неделя ноября.

Дать
углубленные
знания
о
математических
развивающих играх

Воспитатели,
родители

3 День добрых дел
«Наши
меньшие
друзья!»

Статьи :
«Кормушки и как
их
сделать!»,Домики
от ветра!» и т. д.
,объявлен

Привлечь родителей к
нравственному
воспитанию
детей,
совместному труду,
сплочение детскогои
взрослого коллектива

Воспитатели,
родители

4 Фоторамка:
«Портрет
моей
мамочки» ко Дню
матери!
(28
,
последнее
воскресенье ноября

Выставка
творческогооформ
ления рамок –
самоделок с
папами для
мамочек!

Статья
«Как
оформить
фоторамочку!»
Четвертая
неделя
ноября.

Групповая
газета
«Для мамочек!»

Воспитатели,
родители

Активная форма
№
работы
1 Фоторепортаж
в
рубрике «Делимся
семейным опытом «

Наглядная
информация
Как организовать
выходной день с
ребенком»

Цель

Ответственные

«Игры с детьми
в праздники»,
«Первые
космонавты»

Сбор фоторепортажей
в информационную
папку
на
тему
«Секреты
воспитания»
Формировать у детей
и родителей интерес
и желание совместно
украсить группу к
празднику.

Воспитатели,
родители

2 «К
нам
шагает
Новый
год»
привлечение
родителей
к
праздничному
украшению группы

Индивидуальная
работа
«Играем дома»
(картотека игр для
родителей)
Первая, вторая неделя
декабря
Приобретение
и
изготовление
в
группу украшений
Третья и четвертая
неделя декабря.

Цель

Ответственные

Формировать у детей
и родителей интерес к
совместному
творчеству.

Воспитатели,
родители.

Организация
совместной
деятельности по
оформлению участка
зимними
постройками.
Положительные
эмоции всех
участников,
оздоровление.
Приобщить детей и
родителей к русским

Воспитатели,
родители.

Декабрь

Воспитатели,
родители.

Январь
Активная форма
№
работы
1 Конкурс-выставка
«Волшебные
снежинки!»

2 День добрых
«Снежные
постройки»

3 «Крещенский
вечерок

дел

Наглядная
информация
«Какие бывают
снежинки».

«Лепим из снега!»,
пословицы и
поговорки о зиме,
зимние стихи.

Подготовить
материал ,

Индивидуальная
работа
Советы
для
родителей
по
изготовлению
снежинок вместе с
детьми.
Вторая неделя января.
Советы
по
изготовлению
построек,
горки,
использованию
орудий труда.
Третья неделя января.

Разучивание с детьми
потешек, игр

Воспитатели ,
родители
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основанный на
русских народных
традициях

Четвертая
января.

неделя

традициям , дать
знания об русских
событиях,
обрядах,традициях

Февраль
Активная форма
работы
1 Тематическая
выставка:
«Рисуем вместе с
папами»

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

«С помощью
чего можно
рисовать»

Советы
по
организации
выставки,
использованию
разных
изоматериалов,техн
ик.
Первая,
вторая
неделя февраля.

2 Фотовыставка
«Лучше
папы
друга нет!»

Организация
фотовыставки с
рассказами о
папах
(оформление
детскими
рисунками)

Активная форма
№
работы
1 Выставка
поделок
«Золотые руки
наших мам!»

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

«Авторитет
родителей –
необходимое
условие
правильного
воспитания»

Подбор стихов к
празднику
Первая,
вторая
неделя марта

№

Цель

Приобщение
пап
воспитанию детей и
проведению
совместной
деятельности
с
ребенком
дома.Воспитывать
желание проявлять
творчество,активно
сть
Сбор
Привлечь мам и
фоторассказов, их детей
к
оформление,
оформлению
советы по тексту, выставкиподбор стихов
поздравления к дню
Третья ,четвертая Защитника
неделя февраля.
Отечества.
Воспитывать
у
детей
желание
порадовать
близкого человека,
проявлять
творчество.

Ответственные
Воспитатели,
родители

Воспитатели,
мамы.

Март

2 Совместно
проведенный
весенний
праздник

«Весенние
стихи»,
«Приметы и
пословицы о
весне»

Цель

Привлечение пап и
детей
к
оформлению
выставкипоздравления
к
Международному
женскому
дню.
Воспитывать
желание
делать
подарки, проявлять
творчество.
Разучивание
Формировать
у
стихов, советы по родителей и детей
оздоровлению
желание
Третья
неделя участвовать
в
марта.
совместном
празднике,
получить
положительные
эмоции.

Ответственные
Воспитатели,
папы.

Воспитатели,
родители,
музыкальный
руководитель.
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3 27

марта
театра»

«День

Продолжать
приобщать семьи к
театру,
развивать
желание
поучаствовать
в
совместной
деятельности.
Воспитывать
активность
и
любовь к театру.
Четвертая неделя
марта

Проект «Сказка
для всех!»

Приглашение
на
театрализованный
вечер с участием
детей и родителей

Воспитатели,
родители

Цель

Ответственные

Апрель
Активная форма
работы
1 День смеха

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

От детей
«Смешная
газета!»,
«Смешинки от
детей»

2 Организация
изобразительной
выставки «Весна
пришла,
птиц
позвала!»

Оформление
выставки
рисунков-игр
для совместной
логической и
изобразительной
деятельности
детей и
родителей, стихи
о птицах.

Подбор смешинок, .Продолжать
случаев ,фото и т.д. приобщать
родителей
к
активной жизни в
группе и умению
совместно с детьми
проводить отдых,
праздники
Объяснение
Привлечение
заданий, советы по родителей
к
использованию
совместной
творческого
деятельности дома
подхода,
подбор с
детьми,
стихов о птицах.
воспитывать
желание
вместе
доводить дело до
конца и видеть свой
результат
на
выставке, углубить
знания детей о
птицах.

№

Воспитатели,
родители.

Воспитатели,
родители.

Май
Активная форма
Наглядная
работы
информация
Выставка
1 Организация
«Звезда
памяти»,
выставкипоздравления ко информационны
е файлы «Мои
дню Победы
№

Индивидуальная
работа
Советы
по
оформлению,
подбор
стихов,
поздравлений.

родные
защищали
Родину»

2 Родительское
собрание
«Успехи средней
группы»

«Диагностика»,
«Родительская
помощь на
следующий
учебный год».

Выбор помощи на
следующий
год,
рекомендации
по
одежде. Советы по
безопасности детей

Цель

Ответственные

Привлечь
родителей
к
участию
в
дне
памяти участников
в Вов, творческому
изготовлению
Звезды памяти из
любого материала.
Воспитывать
желание
знать
больше о родных.
Дать информацию
об успехах детей на
конец
учебного
года, познакомить с
планом работы на

Воспитатели,
родители.

Воспитатели
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Консультация
«Безопасность
детей – забота
взрослых».

на дороге в летний летнепериод.
оздоровительный
период.

3.10.Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
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 развивающей предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления
его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Оборудование
помещений
дошкольного
учреждения безопасное,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный
развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающая потребностям детского возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
педагоги каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес,
желание ставить и решать игровую задачу. В групповых комнатах созданы
условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 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 ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметноигровой 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 обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает 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 организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
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(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы 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 меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- Уголок безопасности;
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- патриотический уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
- уголок уединения и пр.
3.11. Проектирование образовательного процесса
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности города Ставрополя, использование предметно-развивающей среды,
созданной в учреждении.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году,
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ,
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
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государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
-Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
- Устав МБДОУ ЦРР д/с №15.
График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание Графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы образовательного учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень праздников, проводимых для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы;
- праздничные дни;
- работа образовательного учреждения в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового
мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.
Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период
осуществляется непосредственная образовательная деятельность только
художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ.
Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим
планированием дней и недель.
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3.11.1.

Годовой календарный учебный график

Структурный элемент
(период)
Продолжительность учебного года:

Начало

Окончание

Количество недель

03.09.2018

31.05.2019

39

Продолжительность образовательного периода
I полугодие

03.09.2018

29.12.2018

17 недель

II полугодие

15.01.2019

31.05.2019

20 недель

Адаптационный период для второй младшей группы

03.09.2019

07.09.2019

1 недели

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
Первичный мониторинг
01.10.2019

05.10.2019

1 неделя

Итоговый мониторинг

15.04.2019

29.04.2019

1 неделя

Зимние каникулы

24.12.2018

13.01.2019

3 недели

Летние каникулы

01.06.2018

31.08.2019

13 недель

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни.
Праздничные дни:
1-12 января - Новогодние каникулы;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1-2 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства
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3.11.2.
Регламентирование
непосредственно – образовательной деятельностина 2018- 2019 учебный год
Содержание
Недельная непосредственнообразовательная деятельность
Недельная дополнительная
образовательная нагрузка

Средняя группа
3 часа
20 минут
20 минут
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3.11.3. Учебный план образовательной деятельности
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города
Ставрополя,
реализующего основную общеобразовательную программу
составлен в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155;
- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО
(СанПин 2.4.1.3049-13);
- Уставом Учреждения;
- Образовательной программой ДОУ, составленной на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.,
разработана на основе ФГОС ДО.
Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса.
Задача учебного плана – предельно точное определение интеллектуальных,
физических и психоэмоциональных нагрузок для воспитанников каждой
возрастной группы в течение недели.
Учебный план Учреждения, реализующего Образовательную программу,
определяет
объем
учебного
времени,
отводимого
на
проведение
регламентированных видов специально организованной непосредственно
образовательной деятельности (НОД).
В ДОУ функционирует 13 дошкольных групп, из них: 2 – вторых младших
группы ощеразвивающей направленности, 3 – средних группы общеразвивающей
направленности; 6 – старших групп общеразвивающей направленности; 2 –
подготовительных к обучению в школе группы общеразвивающей направленности.
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.
Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы
функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). В субботу,
воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
Учебный план рассчитан на период с 01 сентября по 31 мая. Каникулы в
досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 31 декабря по 15 января
и с 01 июня по 31 августа.
На базе учреждения функционирует социально – психологическая служба и
логопункт с целью осуществления коррекционной работы педагогом – психологом
и учителем – логопедом. Коррекционно – развивающие занятия не входят в
учебный план, т.к. коррекция проводится на основе проведенных обследований с
согласия родителей (законных представителей).
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитрано –
эпидемиологическим требованиям.

Продолжительность НОД
Возрастная группа

Длительность проведения

средняя группа

20 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в средней группе составляет 40 минут соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Показатели

Средняя
группа

Длительность занятия

20 мин.

Общее количество
занятий в неделю
Недельная нагрузка

10
3 часа
20 минут
Учебный план

Вид деятельности
Познаватель Формирование
элементарных
математических
ное
представлений
развитие
Ознакомление с миром природы
Развитие познавательно – исследовательской
деятельности
Приобщение к социокультурным ценностям
Итого:
Физическое Физическая культура в спортивном зале
развитие
Физическая культура на улице
Плавание
Итого:
Художествен Лепка
но–
Аппликация
эстетическое Рисование
развитие
Музыка
Итого:
Речевое
Развитие речи
развитие
Художественная литература

Средняя группа

1
0,5
0,5
2
2
1
3
0,5
0,5
1
2
4
1
Реализуется ежедневно в
ходе режимных моментов
и в интеграции с другими
областями

Итого:
Социальнокоммуникат
ивное

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
- Формирование основ безопасности.

1
Реализуется ежедневно в
ходе режимных моментов
и в интеграции с другими
областями

ИТОГО В НЕДЕЛЮ

10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
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Средняя
группа

Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

Ежедневно

Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Игра
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития

Ежедневно
Ежедневно

3.11.4. Календарь проведения педагогической диагностики
Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая
необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе
взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального
развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога,
которым он может воспользоваться при необходимости получения им
информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого
развития по мере реализации образовательной программы Учреждения.
Задачи, для решения которых используются результаты педагогической
диагностики:
1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку
ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его
развития в рамках профессиональной компетенции педагога
2. Оптимизация работы с группой детей.
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие

Форма
(диагностические
средства, методики)
Наблюдение, беседа
Наблюдение, беседа

Художественноэстетическое развитие

Наблюдение, беседа

Речевое развитие

Наблюдение, беседа

Физическое развитие

Наблюдение, беседа,
диагностические
тесты по
общероссийской
системе мониторинга

Периодичность
сентябрь, май (по мере
адаптации ребенка)
сентябрь, май (по мере
адаптации ребенка)
сентябрь, май (по мере
адаптации ребенка)
сентябрь, май (по мере
адаптации ребенка)
сентябрь, май (по мере
адаптации ребенка)

Исполнители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в
полной мере реализует свои индивидуальные и возрастные возможности,
необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) –
частичная
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самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития;
уровень ниже среднего, низкий (Н) – ребенку необходимы образовательные
условия для динамики развития, система индивидуальной развивающей работы.
3.11.5. Тематика традиционных событий, праздников,
мероприятий в средней группе
Тема

Итоговое мероприятие
Сентябрь

«День знаний»
«День города»
«Город в котором ты живешь»
Октябрь

«Приметы осени»

«Праздник осени»

Ноябрь

«День народного единства»
«День матери»
Декабрь

«Зимушка зима»

«Новогодний утренник»

Январь

Колядки
Февраль

23 февроля
Масленица
Март

Весна красна

8 марта

Апрель

День птиц
Всемирный день земли.

Май

1 мая «день весны и труда».
9 мая «День победы»
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Международный день мемьи.

61

62

