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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института
социализации,
широкий
диапазон
информационных
и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и
способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового
доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей,
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на
развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и
образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на
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биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества
и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных
программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные
программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных
мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях
развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне
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дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями
дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их
псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей –
игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет
к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества),
отвержения,
к
низкому
уровню
коммуникативной
компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному
развитию
жизненных
навыков
взаимодействия
и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), образовательной программой
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» разработана настоящая рабочая
программа средней группы № 1 (далее – МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»,
Программа).
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам
к развитию ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания, не
просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно
приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и
смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не
механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим
ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным
миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
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к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных
и
возрастосообразных
видов
деятельности
в
сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его
активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации
и
развития
личности
ребенка,
определяет
уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» на этапе
развития и социализации детей 4-5лет
конструируется мотивирующая
образовательная среда в группе. Мотивирующая образовательная среда
предоставляет систему условий развития детей, включая пространственновременные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной
деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи,
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее
освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
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– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
 способов и направлений поддержки детской инициативы,
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками
образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы дошкольной организации. Система оценивания качества реализации
программы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» направлена в первую очередь
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на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного
процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
средней
группе № 1 муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка».
Составлена на базе образовательной программы муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр
развития ребенка» на период 2020-2024 гг., примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.,
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Мозаика»/ авторы-составители В.Ю.Белькович,
Н.В.Гребенкина, И.А.
Кильдышева-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. (ФГОС ДО.
Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК») и парциальных
программ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
–обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания
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дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом 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, рабочая программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Педагоги средней группы № 1 выстраивают образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) 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,
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потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество педагогов 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. Педагоги группы должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что педагоги, по согласованию с
администрацией, устанавливают 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 (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
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развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), 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 социальнокоммуникативным, 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 седьмого года жизни.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и образовательная
программа МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» задают инвариантные ценности
и ориентиры, с учетом которых педагоги группы разработали свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими
опорами
в
современном
мире
разнообразия
и
неопределенности. При этом рабочая программа группы оставляет за
педагогами право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации
Программы,
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разнородность состава группы воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения рабочей программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к пяти годам
жизни.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников подготовительной к школе группы.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в средней
группе
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.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
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группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
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выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
средней группе № 1 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой педагогами группы, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую
очередь на оценивание созданных в группе условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная рабочей
программой средней группы № 1, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых педагогами группы.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
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-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет педагогам группы право самостоятельного
выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
седьмого года жизни;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему педагогического воздействия на поддержку
вариативности используемой в группе образовательной программы и
организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, и
для педагогов группы в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в седьмого года жизни,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программой на
уровне своей возрастной группы, обеспечивая тем самым качество рабочей
образовательной программы дошкольного образования в условиях ее
реализации в средней группе № 1 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР».
Система оценки качества реализации рабочей программы средней группы
№1 дошкольного образования на уровне группы должна обеспечивать участие
всех участников образовательных отношений в ДОО и, в то же время,
выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие воспитанников в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
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внутренняя оценка, самооценка группы;
внешняя оценка группы, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне средней группы № 1 система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам образовательной программы средней группы №1;
обеспечения объективной экспертизы деятельности педагогов в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития;
создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в средней группе № 1 является оценка качества психологопедагогических условий реализации рабочей образовательной программы, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне группы.
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом
посредством экспертизы условий реализации рабочей программы средней
группы №1.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив средней группы № 1 Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений рабочей образовательной
программы,
корректировки образовательного
процесса
и
условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности в
средней группе № 1, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов .
Система оценки качества дошкольного образования в средней группе № 1
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации рабочей программы в группе в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы средней группы № 1;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами группы собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в группе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей, которая производится педагогическими работниками группы в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие 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.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия. Для этого в старшей группе №1
разработаны карты наблюдений детского развития с рекомендациями по
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выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем
возрастным группам.
Требования к проведению диагностики:





создание эмоционального комфорта ребёнка;
индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
учёт интересов и уровня развития ребёнка;
отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от
индивидуальной ситуации развития.
Мониторинг проводится в начале и в конце года на основе заполнения
диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для
каждого возраста
Фамилия, имя ребенка ________________________
Возраст
_________________________

Показатели
Сформирован
развития
Образовательная область

В стадии
формирования

Не
сформирован

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со
взрослым.
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) —
проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций,
провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью
наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.
Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и освоения Программы.
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни
в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об
успешном освоении детьми требований основной образовательной программы
дошкольного образования.
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к
достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по
данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем
году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной
образовательной программы.
21

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный
уровень», то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного
диагностического обследования педагогом-психологом
(использование
высокоформализованных диагностических методов, проективных методик).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и
рекомендации по коррекции развития ребёнка.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную рабочей программой группы.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
педагогам предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений
педагогического коллектива и других участников образовательных отношений,
а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения
дошкольного учреждения.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
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Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить
такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
2.2.1. Дошкольный возраст (средняя группа № 1)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
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игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в группе различные возможности для приобщения детей
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
В сфере трудовой деятельности
Взрослые создают условия для трудовой деятельности детей, формируют
представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости, бережное отношение к тому, что сделано руками человека,
Прививают чувство благодарности к людям за их труд.
Формы реализации социально-коммуникативного развития:
организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с
правилами, подвижных;
вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться
индивидуальные способности.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в
дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное)
установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих
чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и
чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного
опыта.
Образовательный эффект
Формы работы
Игры: сюжетноролевые,
дидактические,
подвижные,
театральные,
музыкальные,
спортивные и др.
Выставки,
конкурсы,

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
Соблюдение
культуры
поведения
в
общественных
местах

Познавательная
мотивация.
Понимание
чувств
и
настроения
у
себя
и
окружающих
людей. Умение
отстаивать

Знания
о
родственных связях.
Элементарные
знания о человеке и
человеческом
обществе,
нравственных
нормах.
Представления
о

Качества личности
Дружелюбность.
Общительность.
Самоуважение.
Эмоциональная
отзывчивость.
Вежливость.
Доброжелательность
Раскрепощённость.
Заботливость.
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смотры.
Праздники,
фестивали.
Экскурсии,
целевые
прогулки, поездки
на природу, в
музеи и театры.
Разновозрастное
сотрудничество.У
частие в проектах

собственное
мнение.
Уважение
к
себе,
положительная
самооценка

России, родном крае
(области, областном
центре, селе). Знания
о
народных
и
государственных
праздниках.
Представления
о
государственных
символах
(флаг, герб, гимн)

Внимательность.
Общительность.
Уверенность в себе
и
своих
силах.
Активность.
Самостоятельность.
Осведомлённость.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формы реализации:
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Самообслуживани
е,
хозяйственнобытовая, участие в
уборке
территории,
уход
за
домашними
растениями.
Выставки,
конкурсы, смотры.
Экскурсии,
целевые прогулки.
Участие
в
проектах

Желание
трудиться.
Отзывчивост
ь
к
трудностям и
огорчениям
других
людей.
Ответственность
за
порученное
дело
Интерес.
Любопытств
о

Развивающий

Обучающий

Стремление
к
самостоятельност
и, ответственности.
Умение
договориться,
действовать
согласованно,
помогать
друг
другу,
своевременно
завершать
совместное
занятие.

Знания
и
представления о
профессиях
и
труде взрослых.
Знания
о
безопасном
поведении
во
время трудовой
деятельности.
Формирование
навыков
самообслуживани
я

Качества
личности
Самостоятельност
ь. Старательность.
Заботливость.
Стремление
к
созидательной
творческой
деятельности.
Аккуратность.
Бережливость.
Адекватная
оценка
успешности
в
деятельности.
Трудолюбие.

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.
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Формы реализации:
Формы
работы
Игры-занятия.
Беседы.
Разыгрывание
ситуаций.
Чтение
литературных
произведений.
Просмотр
мультфильмов

Образовательный эффект
Воспитательный

Развивающий

Выполнение
элементарных
правил
гигиеническог
о поведения
(отворачивать
ся при кашле,
прикрывать
рот
при
чихании).
Негативное
отношение
к
вредным
привычкам

Физическое
и
психологическое
благополучие.
Понимание
значения
правильного
поведения
для
охраны
своей
жизни
и
здоровья.
Способность
обратиться
за
помощью
к
взрослому

Обучающий
Знание норм безопасного
поведения на природе (в
лесу, у водоёма, на
льду),
при
пожаре,
других
сложных
ситуациях.
Представления
о
приёмах самозащиты в
экстренных
случаях.
Знания о лекарственных
растениях,
овладение
простейшими способами
их использования для
лечения. Элементарные
знания
о
строении
человеческого тела.
Представления
об
опасности огня, газа,
ядовитых растений

Качества
личности
Самостоятельно
сть.
Ответственност
ь.
Осторожность.
Внимательност
ь.
Аккуратность.
Адекватность в
поведении.
Заботливость

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того,
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики
поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 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
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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.
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.
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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).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний
период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в
зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
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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.
Познавательное развитие.
Формы реализации познавательного развития
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметнопространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей,
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 35 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и
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структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в
круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет педагогам право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Формы реализации:
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности
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Опыты,
эксперименты.
Наблюдения.
Поиск
информации
в
литературе.
Реализация
проектов.
Коллекциониров
ание. Создание
мини-музеев.
Игры-загадки.
Игры
с
конструктором.
Проблемные
ситуации.
Поручения.
Дежурства.

Бережное
отношение к
объектам
живой
и
неживой
природы.
Умение
предвидеть
последствия
своего
поведения.

Развитие
высших
психических функций
(восприятия,
мышления,
воображения, памяти,
внимания,
речи).
Познавательная
мотивация.
Наблюдательность.
Поисковые действия,
Совершение
самостоятельных
открытий.
Интерес.
Любопытство.
Способность
к
моделированию.
Самоорганизация.

Установление
причинноследственных связей.
Использование
предметов
по
назначению.
Обобщение
по
определенным
признакам.
Систематизация
объектов
с
различными
свойствами.
Представления
о
количестве,
величине,
форме.
Элементарное
планирование своей
деятельности.
Умение
описать
наблюдение словами.
Представления
об
элементах
универсальных
знаковых
систем
(буквы, цифры).

Самостоятельность.
Инициативность.
Любознателность.
Бережливость.
Заботливость.
Аккуратность.
Адекватная
оценка
успешности
в
деятельности.
Уверенность
в
себе.
Настойчивость.

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 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?».
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше,
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика. и
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в
активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов
(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы:
углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед
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— 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.).
Проектная деятельность.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации
сверстникам.
Привлекать
родителей
к
участию
в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры.
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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 (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления
о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
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.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
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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.
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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.
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.
Содержание психолого-педагогической работы
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков,рассказов и т.д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
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фонематического слуха, правильного звуко-и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет педагогу право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых рабочих
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Формы реализации речевого развития
Формы реализации по овладению детьми речью как средством общения и
культуры.
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности
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Беседы. Ситуативный
разговор.
Моделирование
речевых
ситуаций.
Составление
и
отгадывание загадок.
Сюжетные игры. Игры
с
правилами.
Словесные
игры.
Игры-фантазирование.
Сочинительство.
Совместное
творчество.
Совместное
рассказывание.
Пластические этюды.
Инсценировки

Культура
речи.
Языковое чутье.
Критическое
отношение к своей
и
чужой
речи,
желание говорить
правильно.
Владение
способами
диалогического
взаимодействия
(вежливое
обращение
к
друг
другу,
соблюдение
очерёдности,
аргументированное
отстаивание своей
точки
зрения,
координация
высказывания
с
партнёром).
Владение нормами
литературного
языка

Инициативное
диалогическое
общение
со
сверстниками и
взрослыми.
Словесное
творчество,
монологи
рассказы
по
собственной
инициативе.
Развитие
фонематическог
о
восприятия,
фонематическог
о
слуха,
речевого
дыхания.
Интонационная
выразительност
ь речи

Умение
пользоваться
средствами
общения
(словесными,
мимическими,
пантомимическими
).
Обогащение
активного словаря,
грамматических
форм правильной
речи, всех сторон
звуковой культуры
речи.
Умение
договариваться,
обмениваться
предметами.
Умение
распределять
действия
при
сотрудничестве.
Умение привлечь
внимание своими
высказываниями,
изменять
стиль
общения
в
зависимости
от
ситуации

Общительность.
Раскрепощён
ность. Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в
себе.
Активность.
Инициативность.
Эмоциональность.

Формы реализации по обогащению активного словаря детей в процессе
восприятия художественной литературы и фольклора.
Образовательный эффект
Формы работы
Чтение.
Обсуждениебеседа.
Разучивание.
Театрализация.
Сочинение
собственных
сказок, историй.
Сюжетные игры
по
мотивам
произведений.
Продуктивная
деятельность.

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Формирование
отношения
к
книге, к процессу
чтения
(включение
в
процесс чтения
книги,
формирование
способности
переживать
герою).
Эстетический
вкус.
Эстетическая
культура

Словотворчество.
Элементарное
сочинительство.
Чувство юмора.
Интерпретация
литературного
образа. Чуткость
к
описаниям,
эпитетам,
образным словам.
Социальное,
эстетическое,
познавательное
развитие

Знание литературных
произведений.
Выразительное
чтение
стихотворений.
Способность
к
описанию,
повествованию,
рассуждению.
Участие
в
драматизации,
театрализации.
Понимание других и
самого
себя.
Прогнозирование
возможных действий
героев книг

Качества
личности
Осведомлённость.
Общительность.
Толерантность.
Вежливость.
Инициативность.
Любознательность.
Сопереживание.
Эмоциональость
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Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего
окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления
о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
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).
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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, 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.
Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»;
«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..»,
«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…»,
«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди,
весна, иди, красна…».
Сказки.
«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами»,
обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого;
«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка»и волк», обр. М.
Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О.
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и
бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив,
воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина;
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок
братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм.
«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по
ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый
снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения
«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов.
«Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков.
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский.
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о
собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»,
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки.
М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф.
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его
друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича
— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки.
«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».
Басни.
Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…»,
«Хотела галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия.
В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-вим.
«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-новича; С.
Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с
молд. В. Берестова.
Литературные сказки.
А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ.
Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с
норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с
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англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-фин и его веселые друзья» (главы из
книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.
песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне
и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова.
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...»,
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
Художественно-эстетическое развитие.
Формы реализации художественно-эстетического развития.
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Формы реализации по овладению детьми изобразительной и продуктивной
деятельностью.
Формы работы

Образовательный эффект

Воспитательны
й
Творческие
Бережное
мастерские.
отношение
к
Экскурсии.
изобразительным
Исследовательская материалам.
и
практическая Воспитание
работа.
чувства
Театрализованные
прекрасного
игры.
Игрыдраматизации.
Игрыимпровизации.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Календарнообрядовые
праздники

Развивающи
й
Способность
к созданию
образа.
Эстетическое
, ознавательное развитие.
Развитие
высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения,
памяти,
внимания,
речи)

Обучающий
Высказывание
суждения о красоте
природы. Различение
основных и составных,
тёплых и холодных
цветов.
Способность
изменять
эмоциональную
напряжённость рисунка
с помощью смешения
красок.
Использование
основных и составных
цветов,
различных
художественных
техник и материалов
для передачи замысла.
Умение видеть красоту
в образах природы, на
улице, в архитектуре,
скульптуре,
дизайне,
декоративно-

Качества
личности
Любознательно
сть
Наблюдательно
сть
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание
. Креативность.
Аккуратность
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прикладном искусстве

Формы реализации по овладению детьми музыкальной
деятельностью.
Образовательный эффект
Формы работы
Песенное творчество.
Музыкальное
рисование. Игры на
музыкальных
инструментах.
Театрализованные
игры.
Игрыдраматизации. Игрыимпровизации.
Творческие
мастерские.
Фольклорные
фестивали народного
творчества.
Музыкальнолитературные
гостиные для детей и
родителей

ВоспитаТельный

Развивающий

Бережное
отношение к
музыкальным
инструментам.
Эмоциональная
отзывчивость
на
музыку
образного
содержания.
Воспитывать
интерес
к
пению,
слушанию

Развитие
сенсорной
основы
(высота,
динамика,
тембр).
Инициативное
обсуждение
музыкальных
произведений
со
сверстниками
и взрослыми.
Развитие
основных
видов
движений

Обучающий
Высказывание
суждения
о
красоте музыки.
Сопровождение
пения
простейшими
движениями,
шумовыми
игрушками,
мелодическими и
ритмическими
инструментами.
Участие
в
фестивалях,
праздниках,
драматизациях,
театрализации

Качества личности
Любознательность
. Старательность.
Инициативность.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Активность

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).
48

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; 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 дет
ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные
и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как
основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не
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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.
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, филимоновс-ких 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.
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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.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать
умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах
— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения
построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому —
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики
и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять
в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
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).
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.
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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.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты,
береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье-ва-Буглая, сл. А.
Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А.
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г.
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.
Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел»,
«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г.
Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из
«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки;
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р.
Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в
течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл.
народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная
зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К.
Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!»
и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси»,
рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни.
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«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл.
М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар.
мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой;
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова,
сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А.
Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка»,
муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О.
Высотской.
Песни из детских мультфильмов.
«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка
Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б.
Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота
Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения.
«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар.
мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;
«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В
садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку
«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем,
покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина;
«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации.
«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С.
Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.
В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»;
«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах
ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята»,
муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски.
«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е.
Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус.
нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр.
нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.
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мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова;
«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.
мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда»,
муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А.
Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.
Характерные танцы.
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А.
Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И.
Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И.
Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к
инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това;
«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра
Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая
красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М.
Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М.
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар.
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.
Игры с пением.
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла»,
муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко,
сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька,
выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на
луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М.
Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня»,
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-ской и Р. Борисовой.
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А.
Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;
«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус.
нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята»,
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр.
М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз.
А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И.
Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха.
«Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха.
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«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»,
«Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха.
«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти.
«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный
магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах.
«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка,
обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко;
«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.Развивать творчество детей,
побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой»,
муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из
оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П.
Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин
праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве,
сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл.
Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н.
Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М.
Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н.
Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5
(фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С.
Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С.
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля
мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику
сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снегажемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?»,
муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой,
сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка»,
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закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар.
песенки и попевки.
Песни.
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли»,
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б.
Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М.
Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева,
сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тявтяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл.
О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли!
Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»;
потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.
«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.
Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки»,
муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар.
мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара;
«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами.
«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения
с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф.
Госсека;
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды.
«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.
танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в
лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски.
«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М.
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой,
хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С.
Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»);
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков
«Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы.
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«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу-ха», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват.
нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и
снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец
скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз.
М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е.
Тиличеевой.
Хороводы.
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен;
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная»,
муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю.
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу»,
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»;
«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры.
«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики
на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия,
обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз.
В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар.
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия,
обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага-фонникова;
«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина;
«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл.
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха.
«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма.
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха.
«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха.
«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.
«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена
года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
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«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус.
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар.
мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;
«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс
кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по
лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус.
нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей
бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
Физическое развитие
Формы реализации физического развития
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
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способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
Формы реализации по овладению детьми элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни.
Образовательный эффект
Формы работы
Гибкий
режим
дня. Ежедневная
зарядка.
Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные
игры.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы.

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Сознательное
отношение к своему
здоровью.
Самостоятельное и
осознанное
выполнение правил
личной гигиены.
Культура
питания.
Культура
деятельности
и
общения. Культура
здорового
образа
жизни в семье.

Стремление
к
освоению
нового
(информации, игр,
способов действия с
различными
предметами).
Самостоятельное
познание
окружающего.
Развитие
самосознания
и саморегуляции.

Знания
и
представления
о
здоровом
образе
жизни.
Гигиенические
навыки и знания.
Представления
о
собственном теле.
Сохранение
правильной осанки.
Осторожность
в
потенциально
опасных ситуациях

Качества
личности
Самостоятель
ность.
Адекватность
в поведении.
Активность.
Осторожность
. Бодрость

Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формы реализации по овладению детьми двигательной активностью.
Образовательный эффект
Формы работы
Подвижные игры.
Спортивные игры.
Гимнастика.
Упражнения
на
тренажёрах.
Танцевальные
движения
(аэробика, танцы).
Физкультурные
минутки.
Физкультурные
занятия.Спортивны
е и физкультурные
развлечения
и
праздники.
Соревнования,
олимпиады.
Туризм.
Секционная
и
кружковая работа.
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Воспитательный
Способность
следовать
установленным
правилам.
Положительные
черты характера.
Толерантность.
Формирование
дружеских
взаимоотношений

Развивающий

Обучающий

Качества
личности

Устойчивая
Владение
Общая
мотивация
к двигательными
выносливость.
занятиям,
навыками.
Скоростные
различными
Владение своим качества.
видами
телом. Осознание Силовые
физкультурносвоих
качества.
спортивной
двигательных
Гибкость.Общие
деятельности.
действий.
координационФормирование
Усвоение
ные
моторнофизкультурной и способности.
двигательной
пространственной Самостоятелькоординации.
терминологии.
ность.
Развитие
Умение
Творчество.
произвольности
рационально
Инициативность.
психических
использовать
Самоорганизапроцессов
физические
ция.
(тренировка
упражнения
в Настойчивость.А
памяти,
самостоятельной
ктивность.
внимания).
двигательной
Взаимопомощь.
Гармонизация
деятельности.
Эмоциональразвития левого и Умение
ность
правого
ориентироваться в
полушарий
пространстве
головного мозга

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
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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 культур
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).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Основные движения
Ходьба.
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Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,приставным шагом в
сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).
Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами),
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение
рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления,
темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии.
Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя
ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по
наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через
набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5
минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза
по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь
на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и
левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно,
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с
одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки.
Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом.
Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание.
Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание
мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой
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(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м),
в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в
колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика.
Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных
движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны;
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя
задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе,
ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой);
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о
пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места
на место стопами ног.
Статические упражнения.
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на
одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения Катание на санках. Скатываться на санках с горки,
тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.
Скольжение.
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Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах.
Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон
прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на
лыжах до 500 м.
Игры на лыжах.
«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде.
Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по
кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Плавание.
Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая,
погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на
воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом.
Игры на воде.
«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за
мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».
Гидроаэробика.
Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Развитие игровой деятельности
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры.
Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр;
используя
косвенные
методы
руководства,
подводить
детей
к
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем
играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в
игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в
2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Подвижные игры.
Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту,
пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов
игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры.
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной
игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать
разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в
длительной игре.
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых)
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры.
Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»).
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в группе и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательную программу, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов
дошкольной организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как
ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке
является
основой
для
воспитательного
партнерства
между
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родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые
могут быть предприняты со стороны педагогов и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей
во время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь группы свои особые
умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
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территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Педагогами поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда,
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает
ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную
опору. Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с
семьёй.
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания
материнских и отцовских функций.
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты
проявляют инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Направления работы

Формы взаимодействия

Знакомство с семьёй

Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование
родителей
(законных
представителей),
бабушек, дедушек
Информирование
Информационные
листы
о
задачах
на
неделю.
родителей
(законных Информационные листы о задачах занимательной деятельности
представителей) о ходе за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали).
образовательного
Оформление стендов.
процесса
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток.
Интернет-журналы.
Переписка по электронной почте
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по
проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней)
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Педагогическое
просвещение родителей

Совместная деятельность

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары,
семинары-практикумы).
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание.
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Родительские ринги.
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).
Создание библиотеки, медиатеки.
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты
выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей,
библиотека).
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в
исследовательской и проектной деятельности

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные
области
и направления
Содержание
организации
жизнедеятельности детей
Социально-коммуникативное развитие
Овладение
основами -Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка
собственной безопасности ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами
и
безопасности поведения в них.
окружающего мира
- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
-Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства,
бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей
без присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать
условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на
качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во
время отдыха у водоема и.т.п.) для безопасности пребывания на
улице.
-Информировать
том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации ( кричать, звать на помощь, при
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи и.т.д.).
- Помогать в планировании выходных дней с придумыванием
проблемных ситуаций стимулирующих формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
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Овладение
коммуникативной
деятельностью

Овладение элементарными
общепринятыми нормами
и правилами поведения в
социуме

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

- Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей.
-Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.
-Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен
информацией, эмоциями, познание).
-Демонстрировать
уместность
и
ценность
делового,
эмоционального общения, показывать значение теплого доброго
общения с ребенком, не допускающего грубости.
-Побуждать
родителей
помогать
устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные
ситуации.
-Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и
формирование характера, жизненных позиций, ценностей
ребенка. Рассказывать о важности игровой деятельности,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения.
-Помогать осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье.
-Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению
старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с
детским садом.
-Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных
воздействий.
-Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду.
-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
-Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями
членов семьи.
-Развивать интерес к проектам по изучению трудовых
профессий, традиций в семье, городе (селе).
-Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и
детей дома, в группе, в детском саду, формирующей
возникновение чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на
территории детского сада.
Познавательное развитие

Овладение познавательно- -Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие
исследовательской
ребёнка.
деятельностью
-Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию,
общению со сверстниками и взрослыми.
-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок
для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные,
72

осязательные и др.).
-Привлекать к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей познавательной активности. Проводить игрывикторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.
Речевое развитие
Обогащение
активного -Обращать внимание родителей на ценность совместного
словаря
в
процессе домашнего чтения,
способствующего
развитию
восприятия
активного и пассивного словаря, словесного творчества.
художественной литеры
-Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей.
-Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у
ребёнка.
-Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи
с работниками библиотеки.
-Побуждать поддерживать детское сочинительство.
-Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов,
газет, книг и т.п.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие детей в процессе -Поддерживать
стремление
родителей
развивать
овладения
художественную деятельность.
изобразительной
-Организовывать
выставки
семейного
художественного
деятельностью
творчества (достижения взрослых и детей).
-Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём
организации художественных студий и мастерских (рисунок,
живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
-Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских художников
Развитие детей в процессе -Рассказывать
о
возможностях
музыки, благоприятно
овладения
музыкальной воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
деятельностью
-Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания
дома.
-Информировать родителей о концертах, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
-Привлекать
родителей
к
совместной
музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию
общения (концерты, музыкально-литературные гостиные,
праздники
Физическое развитие
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Овладение элементарными -Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
нормами и правилами -Информировать о факторах, влияющих на физическое и
здорового образа жизни
психическое
здоровье
(спокойное
общение,
питание,
закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и
др.).
-Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми
в детском саду, городе (селе).
-Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
-Создавать
индивидуальные
программы
(маршруты)
оздоровления детей и оказывать помощь в реализации совместно
с медико-психологической службой детского сада
Овладение двигательной -Разъяснять необходимость создания предпосылок для
активностью
полноценного физического развития ребёнка.
-Ориентировать на формирование у детей положительного
отношения к физкультуре и спорту.
-Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки,
лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным
играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка
дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед,
роликовые коньки, самокат и т.д.).
-Информировать о задачах физического развития на разных
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии
физических упражнений на организм ребёнка.
-Информировать о взаимосвязи показателей физической
подготовленности со здоровьем ребёнка.
-Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении.
-Создавать условия в детском саду для совместных занятий
путём организации секций или клубов (любители туризма, мяча
и т.п.).
-Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском
саду, городе (селе).

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за
прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом
вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный
ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем
сегодня занимались».
Пример мини-отчета
Мы сегодня:
рисовали акварелью снежинки;
играли в новую подвижную игру «Ловишки»;
разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»;
строили из снега крепость и играли в снежки;
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играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании;
собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о
том, что изображено на картинке.
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей.
Иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог
определил на данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать
с сайта детского сада, получить в распечатанном виде от воспитателя и.т.д.);
ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня,
делая акцент на новые понятия, о которых у ребенка должно сформироваться
представление;
организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой
ребенок тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду
(наибольший эффект достигается в совместной деятельности, когда у
ребенка есть возможность наблюдать действия взрослого);
ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребенка;
поощрять успешность ребенка, подбадривать, вселять уверенность.
Дополнительные образовательные услуги
Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении - неотъемлемый компонент социального заказа
общества, а также результат последовательного решения федеральных и
региональных задач в области образования.
В образовательное пространство МАДОУ «Детский сад № 43 - ЦРР»
введено три педагога дополнительного образования: по театральносценическому и изобразительному искусству, экологии. Дополнительные
образовательные услуги бесплатные, проводятся педагогами дополнительного
образования и воспитателями согласно учебному плану и расписанию
подготовительной к школе группы на основе
дополнительных
образовательных программ, разработанных педагогами дополнительного
образования:
Программа «Изобразительное творчество дошкольников» - нормативный
срок освоения – 4 года. Принята на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по
МАДОУ «Детский сад № 43 - Центр развития ребенка»
№ 425/1 от
21.09.2015г. - педагог дополнительного образования Л.И.Баташова
Программа «Маленькие актеры» - нормативный срок освоения - 4 года
Принята на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от
21.09.2015г. Утверждена приказом руководителя по МАДОУ «Детский сад
№ 43 - Центр развития ребенка»
№ 425/1 от 21.09.2015г. - педагог
дополнительного образования Е.А.Доронина
Программа «Экологическое образование в ДОУ» - нормативный срок
освоения – 4 года Принята на заседании педагогического совета, протокол
№ 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по МАДОУ
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«Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от 21.09.2015г. педагог дополнительного образования Н.К.Рыбникова
Программа «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» нормативный срок освоения – 4 года Принята на заседании педагогического
совета, протокол № 1 от 21.09.2015г. Утверждена приказом руководителя
по МАДОУ «Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от
21.09.2015г. - педагог дополнительного образования Е.А.Доронина
Программа по обучению плаванию «Дельфиненок» - нормативный срок
освоения – 2 года Принята на заседании педагогического совета, протокол
№ 1 от 21.09.2015г.
Утверждена приказом руководителя по МАДОУ
«Детский сад № 43 - Центр развития ребенка» № 425/1 от 21.09.2015г. инструктор по физической культуре Е.В.Дёмина .
Чтобы не допустить перегрузки детей по видам образовательной
деятельности, определенных СанПиН и программой, часть некоторых видов
деятельности отведена кружкам и студиям, вынесена в свободную совместную
деятельность воспитателей и детей. Количество таких занятий по
образовательным областям оговорено в комментариях к учебным планам
возрастных групп.
На основании закона Гражданского кодекса Российской Федерации,
законов РФ «Об образовании в РФ» и «Защите прав потребителей, а также
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ, в
группе оказываются платные образовательные услуги: «Организация
праздничных мероприятий для детей». Платные образовательные услуги
оказываются согласно приказу МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» от
31.01.2014 г. № 82 «О предоставлении платной образовательной услуги».
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах
компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования
и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.
Задачи деятельности с детьми с ОВЗ в группе:
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей,
их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии на базе адаптированных образовательных программ.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную
роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность
того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
Структура события:
подготовка к событию,
непосредственное событие (кульминация),
отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и
общении.
Лента событий:
события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника
Отечества, 8 Марта и др.);
значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;
события региональные (праздники — даты края, мероприятия);
события муниципальные: городские, День города, и т.п.);
события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов,
экскурсии, приезд театра и т.п.);
события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска,
мероприятия выходного дня и т.п.).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Рабочая программа подготовительной к школе группы №1 предполагает
создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда средней группы № 1
(далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарноэпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и
нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда
группы должна
обеспечивать реализацию рабочей образовательной программы старшей
группы №1. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС
и оставляет за педагогами группы право самостоятельного проектирования
развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и
принципов Программы. При проектировании РППС рабочая программа группы
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предусматривает
особенности
своей
образовательной
деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых
вариативных образовательных программ, возможности и потребности
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
В соответствии со Стандартом РППС педагоги средней группы № 1
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» должны обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей)
непосредственно
в
образовательную
деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна
быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений средней группы
№1 необходимо руководствоваться следующими принципами формирования
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
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При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для
обеспечения
образовательной
деятельности
в
социальнокоммуникативной области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии,
театральной студии и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших
и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Детям группы должна быть обеспечена доступность предметнопространственной среды для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в средней группе № 1 должна
иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. Предметнопространственная среда в группе должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др.
Предметно-пространственная среда в группе должна обеспечивать условия
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
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Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда группового помещения должна
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей.
должно быть оформлено с художественным вкусом; выделена
зона,
оснащенная оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В группе должны быть созданы условия для информатизации
образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в группе имелось оборудование для
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности
может быть обеспечено подключение группы, к сети Интернет с учетом
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение группы может использоваться для
различных целей:
–
для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой группы, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному
взаимодействию семьи и педагогов группы в целях поддержки
индивидуальности ребенка.
Предметно – развивающая среда средней группы № 1
1. Раздевалка.
Шкафчики
с
определением
индивидуальной
принадлежности
(фотографиями детей в картинках), скамейки, «алгоритм» процесса одевания.
2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы художники» (постоянно
обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровейка» (информация о лечебнопрофилактических процедурах, проводимых в группе и детском саду);
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«Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям по организации
досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); «Семейная гостевая»
(постоянно
обновляющаяся
фотовыставка);
«Визитная
книга»информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание
работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления); минибиблиотека методической литературы для родителей, книги для чтения детям
дома; бюро находок «Маша-растеряша». «Календарь жизни группы» отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, родительские собрания,
музыкальные и спортивные развлечения и т.п.
3.Уголок «Маленькие строители».
(можно соединить с уголком по правилам дорожного движения)
«Конструкторская»:
крупный строительный конструктор;
средний строительный конструктор;
мелкий пластмассовый конструктор;
нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.;
тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма
(зоопарк);
конструкторы типа «Лего»;
рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины
грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный
кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот
(трансформер);
небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т.п.).
4.Уголок по правилам дорожного движения:
«красный, желтый, зеленый», «Светофорик» (наклеить светофор, жезл для
обозначения уголка);
полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из дерматина,
чтобы можно было складывать и убирать);
мелкий транспорт;
макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор;
небольшие игрушки (фигурки людей);
формирование знаний о правилах дорожного движения в игре и
повседневной жизни.
5.Музыкальный уголок «Музыкальный салон», «Веселые нотки»,
«Звенящий дом»:
инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка,
треугольник;
магнитофон;
пластиковые прозрачные емкости с разными наполниелями: горохом,
желудями, камешками;
карточки с нотами и картинками;
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нетрадиционные музыкальные инструменты .
6.Уголок художественного творчества «Маленькие художники», «Стена
художеств», «Стена творчества» и т.д.:
толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши,
гуашь, акварельные краски, пластилин, глина;
цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся
пленка;
кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стеки,
ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков
бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани;
Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска.
7.Уголок дидактических игр «Познавайка»:
материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа
наклеить геометрические фигуры разных размеров, цифры);
мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с
элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры;
ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска;
комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической
формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с
оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине
(6-8 элементов);
различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди,
камушки) для счета;
чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов);
игрушки-головоломки (из 4-5 элементов);
платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм;
горки (наклонные плоскости) для шариков;
часы с круглым циферблатом и стрелками;
счеты напольные;
набор кубиков с цифрами;
набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр;
наборы моделей: деление на части.
8.Материал по развитию речи и познавательной деятельности
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда,
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.;
наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей;
наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу);
наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические
таблицы);
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
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серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты);
серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей);
сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей);
разрезные сюжетные картинки (6-8 частей);
разрезные контурные картинки (4-6 частей);
набор кубиков с буквами;
набор карточек с изображением предмета и названием;
игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического
дыхания.
9.Книжный уголок «Книжкин дом»:
стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр;
детские книги по программе, любимые книжки детей;
альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.
10.Театральная зона «Театр Буратино»:
ширма;
маленькие ширмы для настольного театра;
различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-бабо: семья и сказочные персонажи);
костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок;
звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см;
фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие);
тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие);
набор фигурок: семья;
набор масок: животные, сказочные персонажи;
развитие творчества детей на основе литературных произведений.
11.Спортивный уголок «Спортивный островок»:
мячи большие, малые, средние;
обручи;
толстая веревка или шнур, скакалки;
флажки;
гимнастические палки;
модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания;
кольцеброс;
ленточки, платочки;
кегли;
мешочки с грузом (малый и большой);
дорожки с пуговицами, ребристые дорожки;
нетрадиционное спортивное оборудование.
12.Уголок сюжетно-ролевой игры:
кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита,
шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол
среднего размера);
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игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор
кухонной и столовой посуды;
комплект кукольных постельных принадлежностей (не менее 3 шт.);
куклы крупные (не менее 2 шт. и средние не менее 6 шт.);
кукольная коляска (2 шт.);
атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым
сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д.;
разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска,
фуражка/бескозырка и др.;
мягкие игрушки (средние и крупные для занятий).
13. Экологический центр:
центр воды и песка: «Лаборатория Знайки»;
стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика, или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики,
нарукавники;
«Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный материал:
песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, кора,
перышки, шишки, листочки;
емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки для игр с водой, формочки;
плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы,
магнит, ветряные мельницы (вертушки);
приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры;
зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
14.Уголок природы: «Зеленый оазис»:
Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований.
Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с
небольшими зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают
из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.;
величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые,
округлые и др.);
способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые
требуют полива в поддон);
видов одного рода – бегонии, фуксии.
Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечноцветущая (различные
бегонии – борются с заболеваниями верхних дыхательных путей), бальзамин,
традесканция, алоэ ( фитонцидное растение) или агава, аспарагус – поглощает
тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха.
Растения характерные для различных времен года:
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры,
хризантемы, золотые шары;
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зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород «Зеленый
паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, чеснока, укропа, петрушки,
гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.;
- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (подснежники, матьи-мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, клен, каштан);
- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых
цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных злаков;
аквариум с рыбками: золотые рыбки, телескопы разной окраски и формы и
др.;
леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки
для протирания листьев, фартуки.
15.Календарь природы: «Бюро погоды»:
картина сезона, модели года и суток;
календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.)
и указывающей на них передвигающейся стрелкой;
наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами;
рисунки детей по теме «Природа в разные времена года»;
картонная кукла с разной одеждой.
В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из
природного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, луга,
водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего
леса и т.д.)
16.Центр краеведения:
альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский
сад», «Праздники дома и в детском саду», «Моя Камчатка»;
художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; рассказы и
стихотворения о городе, России, Камчатке;
папки-передвижки: «Я живу в Петропавловске - Камчатском»,
«Петропавловск - Камчатский в разные времена года», «Животный и
растительный мир Камчаткий»;
элементы одежды, посуды русского народа, народов Севера;
аудио и видеокассеты о природе родного края;
куклы в русских, корякских костюмах;
декоративно-прикладное искусство русского народа, народов Севера;
рисунки и поделки детей, посвященные родному краю.
17.Уголок уединения:
«Домик
неприкосновенности»-место,
отгороженное от всех ширмой или занавеской.
18.Туалетная комната «Хозяйство тетушки Швабры»,
«Уголок Чистюлькина»
традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
1) двумя воспитателями в течение
воспитанников в группе.

всего

времени

пребывания
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в группе.
Средняя
группа № 1 непрерывно сопровождается двумя младшими
воспитателями.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
Организации
предусмотрены
должности
педагогов,
имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей (два учителя-логопеда, психолог, социальный
педагог).
3.4. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
Примерное комплексно-тематическое планирование работы средней
группы № 1
Тема

Развернутое содержание работы

День знаний
(4-я
неделя
августа —
1-я
неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День
знаний»,
организованный
сотрудниками детского
сада с участием родителей. Дети праздник не готовят, но активно участвуют в
конкурсах, викторинах; демонстрируют
свои способности.
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Осень
Расширять представления детей об осени. Раз- Праздник «Осень».
(2-я–4-я недели вивать умение устанавливать простейшие связи Выставка
сентября)
между явлениями живой и неживой природы детского творчества.
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и
т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять
представления
о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника. Расширять
знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение
к
природе.
Формировать
элементарные экологические представления.
Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом Открытый
(1-я–3-я недели образе жизни. Расширять представления детей о здоровья.
октября)
своей семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых.Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать представления
детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние
близких
людей,
формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.

день

Мой город, моя
страна
(4-я
неделя
октября —
2-я
неделя
ноября)

Знакомить
с родным
городом (поселком). Спортивный
Формировать начальные представления о родном праздник.
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь
к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о
профессиях.
Знакомить
с
некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.

Новогодний
праздник
(3-я
неделя ноября —
4-я
неделя
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности Праздник
«Новый
(игровой, коммуникативной, трудовой, поз- год».
Выставка
навательно-исследовательской,
продуктивной, детского творчества.
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

День защитника
Отечества (1-я–
3-я
недели
февраля)

Расширять представления детей о зиме. Развивать Праздник
умение устанавливать простейшие связи между Выставка
явлениями живой и неживой природы.
творчества.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования
с
водой
и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
8 Марта (4-я Организовывать все виды детской деятельности
неделя февраля (игровой, коммуникативной, трудовой, поз— 1-я неделя навательно-исследовательской,
продуктивной,
марта)
музыкально-художественной,
чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям, другим сотрудникам
детского
сада.
Расширять
гендерные
представления. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Знакомство
с
народной
культурой
и
традициями (2-я–
4-я
недели
марта)

«Зима».
детского

Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

Расширять представления о народной игрушке Фольклорный
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить праздник.
Выставка
с народными промыслами. Привлекать детей к детского творчества.
созданию узоров дымковской и филимоновской
росписи. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Примерный перечень развлечений и праздников средней группы № 1
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
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Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская
народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты
живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые
старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая
ширма», «Волшебное превращение».
Национально-региональный компонент
Камчатский край – один из многонациональных регионов Российской
Федерации. ДОО должна обеспечивать гуманистический, развивающий,
народно-национальный характер образования, связь воспитания и обучения с
жизнью и национальными культурными традициями.
региональный компонент составлен с учетом национальных
и
региональных особенностей Камчатского края, который предусматривает
следующие направления деятельности:
Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Камчатский край.
Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на
родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности –
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным
ценностям.
Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Камчатский край, праздниками, событиями общественной жизни Камчатки,
символикой края и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным
искусством.
Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных народных (корякских, ительменских, русских, алеутских)
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спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики ДОО г. Петропавловска-Камчатского;
- совершенствование физического развития детей через национальные
праздники, народные игры.
Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)
Использование национального регионального компонента в направлении,
социально-личностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность Камчатки,
мир
взрослых
людей,
формирование
представлений о труде, профессиях взрослых, жизни детей разных
национальностей, родной природы, общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и
дорогах родного города.
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой
медицинской помощи города Петропавловска - Камчатского.
Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально –
регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного творчества представителей разных народов, проживающих на
Камчатке.
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
проявление интереса к произведениям народов Камчатки, русского устного
народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам,
загадкам.
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей,
культуры познания и интеллектуальной активности, широко использовать
возможности народной и музейной педагогики.
Художественно-эстетическое развитие.
(Музыка, художественное творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского,
корякского,
ительменского,
алеутского
музыкального,
декоративноприкладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному,
декоративно-прикладному
искусству
народов,
проживающих на Камчатке, родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями народов РФ и других народов.
Познавательное развитие
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях русского народа и народов
Камчатки, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о родной Камчатке о ее
многообразии.
Ознакомление с миром природы Камчатки, с ее природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между
природными явлениями Камчатского края. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к природе Камчатки, желания беречь ее.
Ознакомление с трудом народов Камчатского края, дать представления о том,
что Камчатка-рыбацкий край.
Интегральные показатели освоения программы средней группы № 1
Качества

Динамика формирования интегративных качеств

Физические качества Соответствует антропометрическим показателям возраста (рост, вес
в норме).
Проявляет самостоятельность при одевании и раздевании.
Выполняет гигиенические процедуры.
Соблюдает правила поведения в обществе.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет активность в освоении сложных упражнений.
Проявляет инициативу в подвижных играх и физических
упражнениях.
В играх соблюдает правила и ролевое соподчинение.
Выполняет простейшие танцевальные движения
Интеллектуальные
Проявляет интерес, любопытство и активность ко всему новому.
качества
Стремится установить взаимосвязь между предметами окружающего
мира. Наблюдает за окружающей действительностью, делает
выводы.
Обращается к взрослому, сверстнику за информацией. Проявляет
самостоятельность в подвижных играх. Включается в выполнение
трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Проявляет
интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков.
Рассматривает иллюстрации к текстам.
Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности.
Принимает замечания, предложения взрослого, направленные на
совершенствование созданного продукта. Принимает разные
социальные роли и действует в соответствии с ними. Анализирует
действия и поступки, управляет своим поведением. Выражает
словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты.
Участвует в праздниках, постановках, совместных досугах и
развлечениях.
Действует по инструкции взрослого.
Следует показу и объяснению при разучивании песен и танцев.
Личностные качества Проявляет интерес к сверстникам, реагирует на их эмоциональное
состояние.
Проявляет заинтересованность в сотрудничестве со взрослым.
Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, желания.
Проявляет способность эмоционально откликаться на произведения
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искусства.
Обращается к взрослому с просьбой почитать, поиграть.
Проявляет сочувствие, сопереживание, радость.
Оказывает помощь сверстникам и взрослым.
Разделяет игровые и реальные взаимодействия.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в
игре, сюжете спектакля, в процессе чтения художественного
произведения.
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт
вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не
родился, и т.п.
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Способен договориться о совместных действиях, работает в паре,
группе.
Взаимодействует со сверстниками в музыкальной деятельности.
Регулирует своё поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами. Доводит начатое дело до конца.
Сосредоточенно действует в течение 15—20 мин

Учебный план средних групп
Виды организованной
Кол - во
деятельности
Познавательное
развитие:
ознакомление
с
окружающим
0,5
миром, формирование целостной
картины мира.
Формирование
элементарных
математических представлений.
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие:

1

1

0,5
рисование
0,5
лепка
0,5
Аппликация
Физическое развитие: физическая
культура
Физическое развитие: плавание
Художественно-эстетическое
развитие:
Музыка
Общее количество:

2
1
2
9

Продолжительность 20 минут
Для детей от 4 до 5
лет
согласно Сан ПиН 2.4.1.3049-13
продолжительность
непосредственно
образовательной деятельности
не
должна превышать 20
минут.
Максимально
допустимый
объем
образовательной нагрузки в
первой половине дня не должен
превышать 40 минут. Проблема
увеличения нагрузки в данной
возрастной группе решается
следующим образом.
Сократили количество видов
организованной
образовательной деятельности
по формированию целостной
картины мира, рисованию.
Недостающее
количество
данных видов деятельности
восполняется
кружками
и
студиями,
где
педагоги
дополнительного образования
помогают
выполнять
94

общеразвивающую программу
и
реализуют
парциальные
программы,
обеспечивающие
обогащенное развитие детей, а
также за счет интеграции
образовательных областей.
Так как плавание входит в
образовательную область
Кружки и студии:
Познавательное развитие:
0,5
«Физическая культура», один
Кружок «Юный экспериментатор»
вид
деятельности
по
физической культуре заменен
Художественно-эстетическое
0,5
плаванием.
развитие:
Максимальная нагрузка
Изобразительная
студия
соответствует возрасту детей.
«Акварелька»
Общее количество
1
Итого: видов организованной образовательной деятельности, включая
кружки и студии – 10
Виды организованной образовательной деятельности
средней группы № 1

Пятница Четверг

Сред Вторни Понедельн
а
к
ик

День
Виды организованной образовательной деятельности
Время
недели
1.Плавание/ рисование (1,3 нед.вос-ль) или
9.00-9.20;
изобразительная студия «Акварелька» (2,4 нед.п.д.о.)
2.Рисование или изобразительная студия
9.30-9.50
«Акварелька»/плавание
1.Физкультура
2. Познавательное развитие. Формирование
элементарных математических представлений
1.Плавание/лепка или аппликация
2.Лепка или аппликация/плавание
1. Ознакомление с окружающим миром. Формирование
целостной картины мира (1,2,неделя-воспитатель) или
экологический кружок «Юный экспериментатор» (3,4
нед. п.д.о)
2. Музыка
1.Речевое развитие
2. Физкультура
2 половина дня
Хозяйственно-бытовой труд

9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20;
9.30-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50
10.10-10.30
9.00-9.20
9.50-10.10
15.30-15.50
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Виды организованной образовательной деятельности
средней группы № 1 на лето
День недели
Понедельник
Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Виды организованной
образовательной деятельности
Художественно-эстетическое развитие:
1. Музыка
2. Рисование, лепка, аппликация
Художественно-эстетическое развитие:
1. Музыка
Физическое развитие:
2. Физкультура на улице
Речевое развитие:
Чтение художественной литературы.
Физическое развитие:
2. Физкультура
Физическое развитие:
1. Физкультура
Развлечение

Время

9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20

9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20

3.6. Режим дня и распорядок
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми дошкольного возраста: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня
При проведении режимных моментов педагоги группы придерживаются
следующих правил:
полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, в питании и.т.д.);
тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;
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формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы
Основные принципы построения режима дня:
режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность;
соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольников. Поэтому в ДОО для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима
проводится с учетом холодного и теплого периода года
Режим дня в холодный период года
Режим дня средней группы
Режимные моменты
Прием
детей,
осмотр,
самостоятельная
игровая
деятельность детей, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Самостоятельная деятельность.
Организованная
образовательная
деятельность
(по
подгруппам).
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду.
Обед.
Спокойные игры, подготовка ко сну.
Дневной сон.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.
Полдник.
Организованная
образовательная
деятельность
(по
подгруппам).
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин.
Игры, уход детей домой.

Время
7.30 – 8.25
8.25 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 12.10
12.10 – 12.25
12.25 – 12.45
12.45 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 18.30
18.30 – 18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 19.30

97

Режим дня в теплый период года
Режим дня средней группы № 1 на лето
Режимные моменты
Время
Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность
7.30 – 8.25
детей, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку.
8.25 – 8.30
Завтрак.
8.30 – 8.45
Самостоятельная деятельность.
8.45 – 9.00
Организованная образовательная деятельность
9.00 – 9.20
Подготовка к прогулке, прогулка.
9.20 – 12.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 12.10 – 12.25
подготовка к обеду.
Обед.
12.25 – 12.45
Спокойные игры, подготовка ко сну.
12.45 – 12.50
Дневной сон.
12.50– 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.
15.00 – 15.15
Полдник.
15.15 – 15.30
Подготовка к прогулке, прогулка.
15.30 – 18.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.20 – 18.30
Подготовка к ужину, ужин.
18.30 – 18.45
Игры на участке, уход детей домой.
18.45 – 19.30
Указана общая длительность, включая перерывы.
Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится
по желанию администрации и при наличии соответствующего решения.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,второй завтрак включает напиток
или сок и (или) свежие фрукты.
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и
активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или
после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности
в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки.
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного
сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную,
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме
того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При
проведении
закаливающих
мероприятий
нужно
осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие
процедуры. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной
осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не
менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
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поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного
и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3
минуты.
При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах).
Режим двигательной активности средней группы № 1
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные занятия а) в помещении
б) на улице

Количество и длительность
занятий (в мин.)
4–5 лет
2 раза в неделю
20–25
1 разв неделю
20–25
(по Ежедневно 6–8

Физкультурноа) утренняя гимнастика
оздоровительжеланию детей)
ная работа в режиме дня
б) подвижные и спортивные ежедневно
игры и упражнения на прогулке 2 раза (утром
и вечером)
20–25
в) физкультминутки (в середине ежедневно
статического занятия)
в зависимости от
содержания занятий
3–5
г) занятия в бассейне
20–25
Активный отдых
а) физкультурный досуг
1 раз
в месяц
20
б) физкультурный праздник
2 раза в год
до 45 мин.
Самостоятельная
двигательная
деятельность

вида

и

в) день здоровья
1 раз в квартал
а)
самостоятельное
ис- Ежедневно
пользование физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные подвижные и Ежедневно
спортивные игры

Занятия в бассейне проводятся в соответствии
организованной образовательной деятельности.

с

расписанием
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми дошкольного возраста: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
3.6.1. Совершенствование и развитие Программы:
 предоставление доступа к открытому тексту рабочей программы;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на
профессионально-педагогических
мероприятиях в ДОО;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе ДОО.
3.6.2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
3.6.3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организацией педагогов, реализующих Программу.
3.6.4. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся
для реализации Программы Организацией
предусмотрено обучение
и
повышение квалификации педагогов группы.
3.6.5. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения рабочих образовательных программ:
 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
 перечни научной, методической, практической литературы;
 перечни вариативных образовательных программ дошкольного
образования; а также дополнительного образования детей дошкольного
возраста;
 информационные текстовые и видео-материалы;
 разделы, посвященные обмену опытом;
 актуальная информация о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования;
 актуальная информация о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
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3.6.6. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды в
группе, где реализуется Программа.
3.6.7. Совершенствование финансовых условий, нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками;
 развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,
в т. ч. поддержке работы педагогов группы с семьями воспитанников;
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
102

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
3.8. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
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3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:
Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –
М.: Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,
2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл,
2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду. – М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.:
Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
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26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.
–М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных
учреждений. – М., АСТ, 1996.
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34. Шулешко Е. Понимание грамотности.
О педагогическом решении
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни
детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне
занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. –
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 384 с.
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. –
СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.

105

