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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа дошкольного образования детей 4-5 лет средней группы (далее–
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 37/1 общеразвивающего вида (далее - Организация) разработана
самостоятельно и утверждена Организацией в соответствии с основными нормативноправовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N1155 г. Москвы (далее – Стандарт);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПин» 2.4.3049-13); с учетом образовательной программы дошкольного
образования Организации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы») и части,
формируемой участниками образовательных отношений Организации. Обе части Программы
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
А также в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы дошкольного образования,
направленные на развитие детей в образовательных областях. В средней группе №4 в
образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа
«Основы безопасности жизнедеятельности» Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н., в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой, в образовательной области «ФЭМП» пособие Колесниковой Е.В. «Математика для
детей 4-5 лет» образовательной программы «Математические ступеньки».
Программа разработана воспитателями Тарасовой О.А., Киселевой НВ.
Программа реализуется на государственном языке РФ.
Срок реализации образовательной программы: 1учебный год.
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1.1.1. Цели и задачи реализации 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 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 социо культурных 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 социо культурной 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 дошкольного общего и
начального общего образования.
Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что
средствами программы «От рождения до школы» осуществляется решением
следующих задач:
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей - образовательные области:
«Социально-коммуникативное развитие»;
«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
многообразия социальных, личностных, культурных, этнических особенностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов.
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 (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, который предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию u1080 и отстаивать ее, принимать решения и
брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
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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.
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.
9. Возрастная адекватность образования.
Подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования осуществляется в
соответствии с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование.
Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его интересов, мотивов и способностей, 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. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно
связано с другими областями.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры. При этом
Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социо культурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов.
Программа «От рождения до школы» соответствует принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В средней группе №4 - 29 человек, из них: 14 мальчиков и 15 девочек.
Часто болеющие дети – 5 человек.
Сведения об увлечениях детей:
 Увлечения музыкой и танцами, способности в музыкальном развитии: Соня Ж., Диана
Ш., Саша П.
 Увлечение спортом, способности в физическом развитии: Тимур Д., Тимур Б., лев Б..
 Увлечения
художественно
–
продуктивной
деятельностью,
способности
художественно-эстетическом развитии: Тимур Д., Соня Ж., Вика Б.
 Увлечение детей книгами познавательного характера: Соня А., Вадим Б.
 Увлечение игрушечными машинами: Тимофей С., Саша Б., Семен К.,Вова О.
 Увлечение конструктором «Лего»:Арсений П., Вадим Б., Андрей.
 Увлечение куклами среднего размера, игры в кукольном домике: Аня Д., Варя М.,
Алана Д.
Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста.
Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
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. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается
предвосхищение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. У детей формируется
потребность в движении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Повышенная обидчивость предоставляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО.
1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
В соответствие ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты
труда работников Организации.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
В соответствие ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированный специалист –педагог- психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается реализацией
«От рождения до школы».
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими
специфику каждой
образовательной
области,
с
обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть) направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками.
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в
выборе игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения
Сюжетно-ролевые игры
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- Продолжать работу 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
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение
подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.
- Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата.
- Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Формы, методы, приемы, средства реализации данных задач:
Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин»,«Больница», «Парикмахерская»,
«Автомастерская», «Кафе», «Детский садик», «Дом», «Театр».
Подвижные игры
- Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Формы, методы, приемы, средства реализации данных задач:
Подвижные игры: «Охотники и утка», «Достань мяч», «Догони мяч», «Веселые ребята»,
«День и ночь», «Каравай», «Хитрая лиса», «Скворечники», «Коршун и насадка», «Прилет
птиц», «Кто ушел», «Птички и кошки», «Ловишки», «Гуси – лебеди», «Догони меня», «Зайцы
и волк», «Карусель», «Бездомный заяц», «Самолеты», «Жуки», «Через болото», «Снежки»,
«Самый меткий», «Два мороза», «Льдинки, снежинки, сосульки», «Зайка серенький сидит»,
«Вороны», «Море волнуется раз», «Хитрая лиса», «Кот и мыши», «Кто быстрее», «Лиса и
куры», «Догони меня», «Попади в круг», «Прокати в воротца», «Попади в воротца», «Лиса в
курятнике», «Попади мячом в цель», «Попади в обруч», «Солнышко и дождик»,
«Перепрыгни через ручеек», «Автомобили», «Подбрось – поймай».
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.
- Развивать умение 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.
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- 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.
- Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.
- Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Формы, методы, приемы, средства реализации данных задач:
Театрализованные игры: «Маша и медведь», «Репка», «Колобок», «Три поросенка»,
«Теремок», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят».
Дидактические игры
- Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Формы, методы, приемы, средства реализации данных задач:
Дидактические игры: «Лото», «Домино», «Пазлы», «Мозайка», «Цвета» и другие игры.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность.
• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Самообслуживание.
• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки.
• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать,
чистить, убирать на место).
• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
• Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно бытовой труд.
• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице.
• Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
столы.
Труд в природе.
13

• Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и
растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы.
• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.
• Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Ручной труд.
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик).
• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые
коробки и др.), прочно соединяя части.
• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
украшения на елку.
• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке
результата своей работа (с помощью взрослого).
• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты
труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками
человека.
• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.
• Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда
используется разнообразная техника.
• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать
результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
• Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые
поручения.
Описание форм, методов, средств реализации Программы:
Самообслуживание:
НОД1: «В гостях у Мойдодыра».
Беседы: «Что таится на грязных ладошках?», «Про девочку Катю», «В гостях у Айболита»,
«Доктор Пилюлькин советует», «Водичка, водичка умой мое личико», «В гостях у королевы
зубной феи», «Наши помощники».
Карточки с изображением последовательности действий: умывания, одевания на прогулку по
сезонам.
Дидактические игры: «Назови правильно», «Что можно рассказать об этих предметах»,
«Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Подбери одежду для кукол».
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Поощрение детей в стремлении к аккуратности и опрятности. «Самая аккуратная кабинка»,
«Самый чистый стол».
Чтение литературы: С.Маршак «Вот какой рассеянный», Е.Благинина «Не мешайте мне
трудиться», А.Барто «Девочка чумазая».
Хозяйственно бытовой труд:
Строительство снежной горки, снежной крепости, лабиринта и поддержание их в хорошем
состоянии.
Деятельность дежурных: дежурство по столовой, по занятиям.
Показ приѐмов трудовой деятельности.
Чтение литературы: Е.Пермяк «Как Маша стала большой», И.Демьянова «Девочка
капуша...», З.Балабанова «Соблюдаем правила мы перед едой…», А.Барто «Резиновая Зина»,
р.н.с. «Крылатый, мохнатый, да масленный», р.н.с «Репка» - трудовой коллективизм.
_______________________________________________________
1 НОД – непосредственно образовательная деятельность.
Пословицы и поговорки:
Дерево ценят по плодам, а человека по делам.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.
Не сиди, сложа руки, так и не будет скуки.
Труд в природе:
НОД: «Посадка лука».
Дидактические игры: «Плоды и листья».
Забота и уход за комнатными растениями.
Сгребание снега к стволу дерева, формовка защитных бортиков из снега для рабатки.
Посадка растений на участке и в группе: лук, горох, кресс-салат, свѐкла, редька, укроп,
бархатцы, циния, касмея, настурция.
Сбор семян растений с клумбы: касмея, бархатцы, циния, настурция.
Наблюдение за ростом растений: «Огород на подоконнике», «Клумба».
Познавательная забава «Чудеса через лупу».
Игра-развлечение: «Загадки Лесовичка»
Чтение литературы: З.Балобанова «Мы ребята - молодцы! Посадили – бархатцы…»,
«Грядка с огурцами
Ручной труд:
НОД: «Подарок для мамы», «Поздравительная открытка», «Подарок для елочки».
Коробочка с бросовым материалом.
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм.
Дидактическая игра «Помощники».
Анализ, рефлексия собственной деятельности в режимных моментах.
Ремонт игрового материала и пособий.
НОД: «А что у вас?».
Беседы: «Кем работает мама», «Папина профессия», «Какие профессии тебе нравятся».
Наблюдения: Наблюдения за трудом дворника во время прогулок, наблюдение за трудом
помощника воспитателя.
Экскурсии: экскурсия в медицинский кабинет, экскурсия в кабинет старшего воспитателя.
Дидактические игры: «Профессии», «Кому что нужно для работы».
Выставка народного декоративно-прикладного искусства.
Загадки о профессиях.
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Сюжетные и предметные картины, изображающие профессии человека и род
деятельности, «Инструменты в картинках».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин»,
«Автосервис», «Кафе», «Стройка» и пр.
Чтение литературы: С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стѐпа», Б.Заходер «Шофѐр»,
«Сапожник», К.Чуковский «Айболит», Б.Заходер «Портниха», «Строители», С.Маршак
«Пожар», «Почта».
Пословицы:
Глаза страшатся, а руки делают
Труд человека кормит, а лень портит.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть.
Труд человека кормит, а лень портит.
Средства для реализации содержания трудового воспитания детей 4-5 лет:
Сюжетные картинки по трудовому воспитанию.
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Детский
сад», «Магазин», «Автомастерская», «Кафе».
Центры: Центр художественно-эстетического развития «Творческая мастерская» (различные
виды бумаги, природный и бросовый материал, материал для творчества), литературный
центр «Книжкин дом», центр экспериментальной деятельности, центр наблюдения за ростом
растений «Огород на подоконнике», центр природы (растения, предметы для ухода за
растениями).
Материал для трудовой деятельности: тазики, тряпочки, щѐточки, совочки, вѐдра, лейки,
фартуки, клеѐнки, лопатки, грабли, ящики для рассады.
Работа с родителями по трудовому воспитанию детей:
Совместные выставки работ родителей и детей «Подарки осени», «Новогодняя игрушка».
Ширмы: «Мы помощники», «Режим дня».
Консультации: «Растим помощника», «Игрушки из природного материала», «Огород на
подоконнике».
Рекомендации: «Как привить ребѐнку интерес к труду».
Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов.
Участие родителей в организации предметно-пространственной развивающей среды:
строительство горки, крепостей, снежных фигур, посадка цветников.
Организационный раздел по трудовому воспитанию детей 4-5лет
Труд является естественной формой активности ребѐнка и процесс трудового воспитания
детей осуществляется во всех режимных моментах.
Средства для реализации содержания нравственного воспитания детей 4-5 лет:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну),
уступил по просьбе сверстника.
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми
(в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят).
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации:
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и будущем
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.
Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории.
Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
*Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми.
*Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
*Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
*Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Описание форм, методов, средств реализации Программы:
НОД: «Как Мишка и Гришка не поделили игрушки?», «Моя семья».
Беседа: «Как поступить?», «От улыбки станет всем светлее», «Какие игрушки любят
мальчики, какие девочки? «Мальвина и Буратино», «О дружбе», «Правила вежливости»,
«Моя мама самая хорошая», «Дом в котором я живу», «Волшебная коробочка», «Фотограф»,
«На что похоже настроение», «Домик эмоций», «Определи эмоцию», «Помоги товарищу».
Дидактические игры: «Хорошо – плохо», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Театр
настроений», «Волшебные слова», «Мои друзья, товарищи», «Фотограф», «Кто он,
сказочный герой?», «Угадай эмоции», «Старый словарь», «Зеркало», «Скажи наоборот»,
«Скажи ласково», развивающая игра-лото «Моя семья», «Домик эмоций», «Сказки»,
«Детское лото», «Телефон», «Назови ласково», «Угадай героев сказки», «Река времени»,
«Помощники».
Сюжетные картинки: изображающие совместную деятельность детей, взрослых, досуговую
деятельность, альбомы на нравственную тематику, беседы по картинкам «Уроки доброты»,
рассматривание иллюстраций, личных альбомов детей, демонстрационного материала «Я
росту», «Права детей».
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Семья»,
«Автомастерская», «Путешествие в дальние края», «Столовая», «Почта», «Магазин»,
«Детский сад».
Чтение литературы: Л.Толстой «Косточка», В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое
плохо», А.Барто «Любочка», «Заюшкина избушка» «Лиса и журавль», Г. Ладонщиков
«Трусливый задира», В.А.Осеева «Волшебное слово», А.Кондратьева «Доброе утро», А.
Барто «Медвежонок неважа», р. н. с. «Репка», «Волк и семеро козлят», «Три поросѐнка»,
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«Сестрица Алѐнушка, братец Иванушка», Е.Благинина «Посидим в тишине», Н.Носов
«Заплатка», братья Гримм «Горшочек каши».
Разучивание стихотворений по ролям: отрывок из произведения К.Чуковского «Телефон»,
Е.Благинина «Паровоз», «Как живѐте?»
Рассуждения: «Как бы ты поступил?», «Что делать, если ...», «Как обратиться, если…»,
«Какие слова нам помогают дружить», «Что я умею делать сам».
Объяснение, мотивация причин, по которым необходимо придерживаться норм и ценностей,
принятых в обществе, правил поведения в общественных местах.
Проблемные ситуации, возникающие в повседневной жизни, в коллективе, «Если товарищу
грустно».
Задания, поручения – ситуации общих дел, взаимопомощь.
Рассказы детей: из личного опыта, или полученного из других источников. Правил
поведения в общественных местах, «Моя мама», «Моя семья», «Мой папа самый, самый…»,
«Как я провел выходной».
Игра: «Волшебные слова».
Упражнения: «Ласковые котята», «Кашка в кастрюльке», «Представь, что ты…», «Цветочек
под солнышком», «Воздушный шарик».
Театрализованная деятельность: настольный театр «Два жадных медвежонка», «Заюшкина
избушка», кукольный театр и театр на фланелеграфе «Три поросенка», инсценировка сказки
«Теремок», драматизация сказки «Репка».
Наблюдения на прогулке за играми детей из других групп.
Режиссѐрские игры с использованием наборов резиновых и вязанных игрушек по сказкам, с
использованием игрушек – малышек, с использованием наборов «Городок», «Зоопарк» и пр.
Подвижные игры: «Чей кружок быстрее соберѐтся», «Чья команда быстрее построится»,
«Каравай», «Колпачок» «Золотые ворота», и другие игры. «У медведя во бору», «Лиса и
зайцы», «Мышеловка «Хитрая лиса», «Колечко», «Кто ушѐл?», «Чудесный платочек»,
«Золотые ворота», «Мы весѐлые ребята».
Оформление группы к празднику осени, к Новому году, к встрече Весны продуктами
детской творческой деятельности.
Оформление участка для прогулок.
Посильное участие в оформлении музыкального зала к Новому году, Масленице, к 8 марта,
к 23 февраля рисунками, игрушками, сделанными своими руками.
Праздники и развлечения: «День знаний», «Масленица», «Новый год», «День Защитника
Отечества», «Праздник бабушек и мам», «Вечер любимой сказки», «Концерт любимой
песни», показ настольного театра «Три поросѐнка», показ кукольного театра «Маша и
медведь», «День Победы».
Соревнования: Эстафета «Быстрее, дальше и сильнее», конкурс «Самый меткий»
Экскурсии в другие группы детского сада.
Выставки совместных работ с родителями: «Подарки Осени », «Зимняя сказка».
Средства для реализации содержания нравственного воспитания детей 4-5 лет:
Альбом «Нравственные ситуации».
Сюжетные картинки на нравственную тематику.
Картотека «Нравственные ситуации».
Библиотечка художественных произведений по нравственному воспитанию дошкольников.
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Детский
сад», «Магазин», «Автомастерская», «Путешествия».
Герои сказок для театрализованной деятельности детей, куклы «Би-Ба-Бо», «Настольный
театр», «Театр на фланелеграфе», «Театр теневой, пальчиковый театр».
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Игры и игрушки, дающие возможность совместной деятельности, сотрудничества.
Игрушки малого и среднего размера для режиссѐрских игр.
Центры: «Центр театральных и музыкальных игр», Центр художественно-эстетического
развития «Творческая мастерская», центр игры, физкультурно-оздоровительный центр
«Здоровячок», центр речевого развития «Книжкин дом», центр математического и
сенсорного развития, центр патриотического воспитания, центр экспериментальной
деятельности, центр наблюдения за ростом растений «Огород на подоконнике».
Настольные конструкторы.
Напольный конструктор.
Набор музыкальных инструментов.
Дидактические игры: Домино, игры на составление логических цепочек, игра-головоломка
Работа с родителями по нравственному воспитанию детей:
Ширма: «Этикет для малышей», «Мы помощники». «Во что играют наши дети», «Мама терапия», «День защитника отечества», «Осторожно игрушка», «У страха глаза велики».
Консультации: «Воспитание начинается с любви», «Вредные привычки», «Искусство быть
родителями», «Если ребенок сосет палец», папка «Советы родителям», папка
«Консультативно – рекомендательный материал по нравственному воспитанию».
Памятка: «Как воспитать маленького патриота».
Создание совместного альбома «Моя семья».
Проект «Моя мамочка любимая»
Рассказ про дедушку участника ВОВ, рассказ «Мой папа самый, самый!»
Стенгазета «Мой папа солдат»
Участие родителей в конкурсах: «Подарки Осени», «Новогодняя игрушка», «Лучший
участок детского сада».
Участие родителей в оформлении группового пространства.
Организационный раздел по нравственному воспитанию детей 4-5лет
Процесс нравственного воспитания детей осуществляется во всех видах детской
деятельности.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
- Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не
кидаться песком т.д.
- Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем.
- Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром
взрослых, не мешая окружающим.
- Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку.
- Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
- Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со
взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на
красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на зеленый
— двигаются).
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Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход,
остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить
дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь
людям, попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части
дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по
бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения
взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения
взрослых; не брать на руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут
оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Описание форм, методов, средств реализации Программы:
НОД: «Как зайчик попал в беду», «У медведя во бору грибы годы беру», «В гостях у
бабушки Агафьи», «Лесные животные», «Деревья», «Люблю берѐзу русскую», «Гости нашего
участка», «Незнайка в беде».
Беседы: «Не разговаривай с незнакомыми людьми», «На прогулке», «Во дворе и на улице»,
«Будь осторожным», «Незнайка заблудился», «Правила безопасности в группе», «Снег на
крышах», «Катание с горки», «Кошкин дом», «Пожар в квартире», «Нам вредны предметы
эти (острые предметы)», «Нам вредны предметы эти (бытовые предметы)», «Пожароопасные
предметы», «Правила обращения с ножницами», «Домашний адрес», «Правила поведения на
физкультурном занятии», «Правила поведения в лесу», «Незнайка гуляет», «Как друзья
попали в беду», «Неожиданная встреча», «Азбука безопасности», «Спичка – невеличка»,
«Друзья попали в беду», «Не играй с огнем».
Рассуждения: «Как можно позвать на помощь», «Почему не надо пить воду из-под крана»,
«Если исчезнут деревья», «Если на Земле исчезнут насекомые», «Почему нельзя подходить к
чужим животным», «Для чего нужны правила движения».
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Основы безопасности в доме», «Опасно – не
опасно», «Безопасность на прогулке», «Что мы знаем о вещах», «Один дома», «Один, два, три
что может быть опасно найди», «Светофор», «Узнай знак», «Ребѐнок и дорога», «Дорожное
лото», «Явления природы», «Опасные ситуации в природе «Съедобное – несъедобное», «На
лесной полянке», «Нам вредны предметы эти».
Подвижные игры: «Автомобили», «Светофор».
Чтение художественной литературы: С.Михалков «Три поросѐнка», р.н.с. «Лисичка со
скалочкой», К.Чуковский «Путанница», «Доктор Айболит», «Дядя Степа — милиционер» С.
Михалков, И.Лешкевич «Светофор».
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Показ театра: «Гуси – лебеди», «Заячья избушка», «Красная Шапочка», «Кот, лиса и
дрозд», «Волк и семеро козлят».
Инсценировка сказок: «Три поросѐнка» С.Михалков, «Лисичка со скалочкой» р.н.с.,
«Колобок», «Три медведя» А.Толстой.
Сюжетно-ролевые игры: «Автомастерская», «Больница», «Путешествие в дальние края».
Наглядный материал: «Уроки безопасности», «Правила поведения на прогулке», «Правила
личной безопасности», «правила пожарной безопасности», «Если ты остался один дома»,
«Дорожная безопасность».
Макеты: «Дорога», «Автостоянка», «Светофор»
Наблюдения: за явлениями природы, за дорогой из окна группы, на прогулке.
Экскурсия в кабинет врача детского сада.
Средства для реализации содержания основ безопасной жизнедеятельности
детей 4-5 лет:
Сюжетные картинки по ОБЖ.
Сюжетные картинки по теме: «Правила поведения в детском саду».
Плакаты по ОБЖ.
Картотеки «Беседы по ОБЖ», «Художественное слово по ОБЖ.
Библиотечка художественных произведений по ОБЖ дошкольников.
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Пожарные», «Автомастерская»,
«Путешествия».
Герои сказок для театрализованной деятельности детей, куклы «Би-Ба-Бо», «Настольный
театр», «Театр на крышках», «Театр на фланелеграфе», «Пальчиковый театр».
Игрушки малого и среднего размера для режиссѐрских игр.
Центры: «Центр театральных и музыкальных игр», Центр художественно-эстетического
развития «Творческая мастерская», центр литературы «Книжкин дом».
Набор машин малого и среднего размеров.
Макеты: «Дорога».
Дидактические игры.
Набор знаков по ПДД.
Загадки об источниках опасности.
Символы экстренных служб «01»; «02»; «03».
Работа с родителями по формированию основ безопасной жизнедеятельности у детей 4-5
лет:
Консультации: «Безопасность ребенка», «Безопасность ребенка за пределами дома», папка
«Консультативно – рекомендательный материал на летний период».
Ширмы: «Правила поведения на дороге».
Индивидуальные консультации и рекомендации.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям
этих правил, а затем следить за их выполнением. С целью углубленной работы по данному
разделу педагогами Организации используется в работе парциальная программа «Основы
безопасности жизнедеятельности дошкольников» О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой,
Р.Б. Стеркиной.
2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть) предполагает:
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развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социо культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Формирование познавательных действий, становление сознания
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами
их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие воображения и творческой активности;
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 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 способность различать и называть строительные летали (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.
Развивать умение 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.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать
представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования 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).
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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.
Исследовательская деятельность
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.)
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение
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 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».
Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало
гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение 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 предмете 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 сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще —
тоньше или равные (одинаковые) по ширине, ширине, высоте, толщине.
 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
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 Формировать умение 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, квадрата, треугольнике, а
также шаре, кубе. Формировать умение 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).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими
фигурами: тарелка-круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве
 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко,
а березка растет далеко).
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера,
сегодня, завтра.
Описание форм, методов, средств организации Программы:
НОД: «Куклы идут в гости к гномам», «Чудесный мешочек», «Умники и умницы»,
«Покупаем игрушки для мишки», «Геометрические фигуры», «Мишка и зайчишка», «Играем
с матрешками», «Строители», «В магазин за игрушками», «Письмо из Простоквашино»,
«Степашка в гостях», «На поиски клада», «Угостим кукол чаем», «Посади цветочки вдоль
дорожки», «Подарки от Степашки», «Найти клад», «Сюрприз от Карлсона», «Встречаем
гостей», «В магазине игрушек», «Когда это бывает», «В стране геометрических фигур»,
«Путешествие в осенний лес», «В лес за грибами», «В цирк», «В гостях у кролика», «Петя –
петушок», «Гости», «Необыкновенный зоопарк», «Три поросенка», «В гостях у Буратино»,
«Буратино учится считать», «Давайте поиграем», «Путешествие в страну знаний»,
«Путешествие в городок неизвестности», «Путешествие по математическим островкам»
Дидактические игры: «Найди предмет геометрической фигуры», «Что где находится?»,
«Назови фигуру», «Угадай какая часть суток», «Построй забор для животных», «Помоги
Буратино сосчитать игрушки», «Когда это бывает?», «Идем в магазин за игрушками»,
«Посчитай - ка», «Сделай столько же», «Спрячь игрушку», «Сосчитай – ка», «Какой по
счету?», «Найди себе пару», «Что бывает такой формы», «Далеко – близко», «Куклы
собираются в гости к гномам», «Найди домик для птичек», «Матрешки», «Вчера, сегодня,
завтра», «Угадай, что изменилось», «Чудесный мешочек», «Сколько я раз ударила
молоточком?», «Цветовая мозайка», «Фигуры», «Мозайка», «Сравни по высоте», «Что бывает
такой формы…», «Сколько игрушек», «Достань из мешочка такую же игрушку».
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Игровые упражнения: «Назови части суток», «Прилетели бабочки», «Посади цветочки»,
«Найди пару», «Наш день», «Покажи столько же», «Сделай столько же», «Выложи дорожку»,
«Посади елочки в ряд».
Игры – задания: «Разложи предметы по форме», «Найди предмет такой же формы»,
«Соотнеси», «Посади елочку», «Найди геометрические фигуры», «Лабиринт», «Разложи
предметы по форме», «Угости ежа грибком», «Разложи игрушки».
Содержание образовательной области «ФЭМП»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
С целью углубленной работы по данному разделу педагогами Организации используется в
работе пособие Колесниковой Е.В. «Математика для детей 4-5 лет»
авторской
парциальной образовательной программы «Математические ступеньки».
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их
цвет, форму, величину, вес.
Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать
детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между
назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки,
хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить 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).
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Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами
(маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Родная страна.
* Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
* Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
* Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Описание форм, методов, средств реализации Программы:
НОД: «Что нам осень принесла?», «У медведя во бору грибы, ягоды беру…», «Здравствуй
осень», «В гостях у бабушки Агафьи», «Путешествие в прошлое кресла», «Моя семья»,
«Ветка рябины», «Лесные жители», «Гости нашего участка», «Деревья», «Посуда», «Как
зайка попал в беду?», «День победы», «Путешествия по родному городу», «Мой город
Барнаул», «Дружная семья», «Посадка лука», «Нам вредны предметы эти», «Прогулка в
зимний лес», «Водяная капелька», «Снег, снежок», «Кто в лесу живет», «В гостях
Мойдодыра», «Зима», «Одежда», «Зачем людям нужны книги?», «Зайчишка – трусишка»,
«Наша армия родная», «Весна – красна», «Как Мишка и Гришка не поделили игрушки»,
«Ящерица», «Комнатные растения», «Моя страна, мой город», «Москва. Звезды Кремля».
Беседы: «В гостях у Лесовичка», «Путешествие в царство воды», «Мой город», «Времена
года», «Что из сего сделано», «Наша армия родная», «Новоселье куклы Кати», «Как
животные готовятся к зиме», «Люблю березу русскую», «Знакомимся с улицей».
Дидактические игры: «Собери урожай», «Узнай на вкус», «Что нам осень принесла», «Кто
ушел?», «Скажи наоборот», «Чей листок», «Четвертый лишний», «Угадай птицу п
описанию», «Природа», «Что из чего сделано», «Магазин», «Живая природа», «Кто, где
живет?»,
«Когда
это
бывает?»,
«Подбери
одежду
для
кукол»,
«Назови
достопримечательность города», «Накорми кукол», «Чей это домик?», «Вопрос – ответ»,
«Назови одежду», «Что лишние?», «Транспорт», «Кто лишний?», «Опасные предметы»,
«Угадай насекомое», «Хорошо – плохо», «Чего не стало», «Из чего сделан предмет», «Кто
быстрее соберет».
Рассуждения: «Почему желтеют листья?», «Зачем людям нужны книги?».
Рассказ воспитателя об истории возникновения праздника «День знаний» в нашей стране,
«День защитника отечества», «Новый год», «8 марта», «День матери», «История Барнаула».
Наглядный, дидактический материал, сюжетные, предметные картины, плакаты:
«Животные леса», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Перелѐтные птицы»,
«Зимующие птицы», картинки по теме «Космос», «Бытовая техника», «Грибы», «Овощи»,
«Правила гигиены», «Времена года», «Птицы всего мира», «Зоопарк», «Лесные жители»,
«Знакомые птицы», «Правила личной безопасности», «Правила пожарной безопасности»,
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«Один дома», «Инструменты», «Профессии», «Расскажи про детский садик», «Обувь»,
«Мебель», «Электробытовая техника», «Женская одежда», «Расскажи про свой город»,
«Этикет для малышей», «Наши чувства и эмоции», «Семья», «Славянская семья»,
«Национальные костюмы ближнего зарубежья», «Как наш предки открывали мир», «Как
наши предки сшили одежду», «Народы России и ближнего зарубежья», «Деревня», «Народы
мира», «Береги живое», «Матрешка», «Защитники Отечества», «Машины», «Транспорт»,
«Музыкальные инструменты», «Обувь в картинках», «Посуда в картинках», «Карточки
фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Садовые цветы», карточки «Кто живет в зоопарке»,
«Расскажи детям о птицах», «Расскажи детям о насекомых», «Как растет все живое»,
«Насекомые», «Природные и погодные явления», «Природа – климатические зоны Земли»,
«Зима в картинках», «Осень», «Весна», «Зима», «Расскажи про садик», «Расскажи про свой
город», «Уроки безопасности», учебник для малышей «Моя Родина – Россия».
Мини-лаборатория для выявления и изучения свойств предметов, веществ.
Загадки: о диких животных, о домашних животных, о временах года, о старинных предметах
русского быта
Подвижные игры: «Перелѐтные птицы», «Хитрая лиса», «У медведя во бору», «Лиса и
зайцы», «Лес, болото, море», «Утка и селезень», «Совушка»,
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин продуктов», «Больница», «Парикмахерская», «Почта»,
«Автомастерская», «Семья», «Путешествие в дальние края», «Столовая».
Праздники и развлечения: «Загадки Лесовичка», «День Знаний», «Осень в гости к нам
пришла», «Вечер любимой сказки», «Концерт любимой песни», «Новый год», «Праздник
бабушек и мам», «День Защитника Отечества», «Масленица», «Алло, мы ищем таланты»,
«День Победы», «Летние забавы».
Наблюдения на прогулке за работой взрослых, за детьми из других групп, за природными
явлениями, за сезонными признаками, за животным и растительным миром.
Выставки: «Осень в гости к нам пришла», « Новогодняя игрушка».
Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды».
Музыкальные произведения: Вивальди «Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето»,
«Осень», Свиридов «Зимняя дорога», вальс «Метель», Чайковский «Вальс цветов».
Макеты: «Русская изба», «Лес», «Домашние животные», «Улица».
Взаимодействие с родителями по формированию целостной картины мира,
расширению кругозора, развитию патриотических чувств у детей 4-5 лет:
Ширмы: «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь» и т.д., «Покормите птиц
зимой», «Игры с детьми на прогулке в зимнее время», «День защитника Отечества»,
«Масленица», «Весна», «Зима», «Золотая осень», «Чудесный календарь», «Россия – моя
Родина».
Консультации: «Патриотическое воспитание дошкольников в семье», «Давайте сохраним
природу», «Кто живет у вас дома».
Создание совместного альбома «Моя семья», мини –стенгазета «Мой u1087 папа самый,
самый», презентация «Моя семья», стенгазета «Мой папа солдат», «Мой дедушка - герой»
Совместные праздники и развлечения: «Поможем солнышку», «Новый год», «Праздник
бабушек и мам», «День Защитника Отечества», «День Победы».
Организационный раздел по формированию целостной картины мира,
расширению кругозора, развитию патриотических чувств у детей 4-5 лет:
Процесс формирования целостной картины мира, расширения кругозора, развития
патриотических чувств у детей 4-5 лет осуществляется во всех видах детской деятельности.
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная
часть)включает:владение речью как средством общения и культуры;
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обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
Владение речью как средством общения и культуры;
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.
Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные
ситуации.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из
которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать умение 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.
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Грамматический строй речи
*Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа действительных, 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, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи!
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова,
Побуждать 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.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать
детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг
можно узнать много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
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.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
Описание форм, методов, средств реализации Программы:
НОД: «Жизнь в детском саду», «Сторож», «Художник – осень», «Песенки язычка»,
«Магазин», «Мужик и медведь», «Синие листочки», «А что у вас?», «Собака со щенятами»,
«Почему ноябрь пегий?», «Слова бывают u1088 разные», «Мой друг щенок», «Петушок и
бобовое зернышко», «Черепаха», «Мороз и заяц», «Волк и семеро козлят», «Про снежный
ком», «В гостях у братцев», «Песенка - чудесенка», «Медведь и солнце», «Ручеек», «Сказка
про маму», «Магазин игрушек», «Мы идем в поход», «В гостях у феи», «Земляничка»,
«Путешествия», «Лесная фиалка», «Моя страна», «Кто в домике живет?».
Дидактические игры: «Составь предложение», «Закончи предложение», «Скажи ласково»,
«Вопрос – ответ», «Составь рассказ», «Опиши игрушку», «Опиши предмет одежды», «Опиши
предмет», «Угадай что», «Один – много», «Угадай героя», «Расставь картинки», «Подбери
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слова – действия», пересказ сказки, «Звуковые часы», «Цепочка звуков», «Звуки
заблудились».
Игры: «Назови слово с заданным звуком [з], [з’]», «Назови звук», «Придумай слово с
заданным звуком», «Телеграф», «Звуки заблудились», «Придумай слово с этим звуком»,
«Назови короткое, длинное слова», «Жук прилетел», «Назови слово со звуком [с], [с‘]»,
«Большой, маленький мячик», «Угадай, кто поет песенку», «Назови слово со звуком [к], [к‘]»,
«Песенка жука», «Песенка пчелы».
Художественная литература: р.н.с. «Лисичка со скалочкой», «Колобок», «Мороз и заяц»,
«Зимовье», «Маша и медведь», «Теремок», «Три поросенка», «Волк, медведь, лиса», «Три
медведя», «Смоляной бочок», «Снегурочка», «Зимовье зверей», «Волк и семеро козлят»,
«Лиса и козел», «Заюшкина избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», «Бременские музыканты», «Принцесса на горошине», А.Толстой
«Приключения Буратино», «Галка и кувшин», Чуковский «Телефон», «Айболит», Выстоская
«Снежный кролик», Г. Ладоншиков «Зимние картинки», рассказ А. Гайдар «Поход», В. Даль
«Лиса – лапотница», Н. Сладков «Медведь и солнце», С. Прокофьева «Сказка про маму», А.
Версаев «Братишка», С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?», В. Осеева «Волшебное
слово», «Старушка», Ю. Соколова «Правила поведения для малышей», В. Степанов «Уроки
воспитания», Г. Шалаева «Безопасная улица», В. Степанов «Кот рукодельник».
Заучивание: Е. Благина «Научу обуваться и убираться», И. Сурикова «Белый снег,
пушистыйu », О. Высотская «На санях», отрывок К. Чуковского «Телефон», «Айболит», А.
Барто «Дело было в январе», Е. Тараховская «Дед мороз», О. Высотская «Елочка», А.
Плещеев «Осень», А. Твардовский «В лес осенью», «Скучная картина».
Чтение произведения с учетом предпочтения детей.
Средства для реализации содержания речевого развития детей 4-5лет:
Изделия народных промыслов;
Мини-коллекции (насекомые, наборы игрушек, выполненных из определенного материала);
Иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников);
Открытки, фотографии с достопримечательностями родного края;
Репродукции картин;
Сюжетные и предметные картинки;
Рассказы близких людей;
Посещение значимых мероприятий (театры, выставки);
Художественные произведения;
Дидактические игры;
Художественное слово;
Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок;
Речевые задания и упражнения;
Картотека «Пальчиковые игры и упражнения»
Артикуляционная гимнастика;
Игры-драматизации;
Показ театров;
Экспериментирование;
Пальчиковая гимнастика;
Книжный уголок «Книжкин дом»
Театрально-музыкальный центр
Рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием;
Лексико-грамматические упражнения;
На развитие речи, мышления;
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На развитие первоначальных представлений о природе.
Магнитофон; CD и аудио материал.
Работа с родителями по речевому развитию детей:
Ширмы: «Лексические темы, Зима», «Роль сказки в развитие и воспитании ребенка»,
«Учимся рассказывать».
Консультации: «Развивая мелкую моторику рук», «Звуковая культура речи», «Возрастные
особенности детей».
Организационный раздел по речевому развитию детей 4-5 лет
Процесс речевого развития детей осуществляется во всех видах детской деятельности.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и
закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на
основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении
описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из
личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей
речи.
Педагоги Организации используют в работе с дошкольниками методическое пособие
«Занятия по развитию речи» В.В. Гербова.
2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть) предполагает:
* развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
* становление эстетического отношения к окружающему миру;
* формирование элементарных представлений о видах искусства;
* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
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. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.
Лепка
* Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих
группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый
шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у
котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
* Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.
* Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
* Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
* Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
*Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем
округления углов, использовании этого приема 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.
* Формировать умение 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 проявления активности и творчества.
* Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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* 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 искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
* Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
* Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
* 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.
* Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
* Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
* Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и сооружение (архитектура).
* Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых они
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с
тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т.д.
* Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
* Обращать внимание детей на сходство и различия 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 первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
33

* Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
* Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
* Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).
* Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
* Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других
помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).
* Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся
яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и
др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и
явления, особенно понравившиеся им.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
* Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о
жанрах в музыке (песня, танец, марш).
* Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
* Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение
до конца).
* Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
* Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо,
громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
*Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно
(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество
* Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки.
* Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному
и в парах.
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Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
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.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Описание форм, средств, методов организации Программы:
Лепка
НОД: «Морковка для зайчат», «Яблоко для ежат», «По замыслу (овощи, фрукты)»,
«Воздушные шары», «Мухомор», «Снеговик», «Снежинка», «Кто в лесу живет», «По
замыслу», «Деревья в снегу», «Плывет кораблик», «По замыслу», «Зайка на полянке», «По
замыслу», «Чашечка», «Мисочка для трех медведей», «Птичка», «Божья коровка», «По
замыслу».
Аппликация
НОД: «Красивые флажки», «Подарок для осени», «Осеннее дерево», «Овощи на тарелке»,
«Заюшкин огород», «Полосатый коврик для кота», «Подарок для ѐлочки», «Зимний ковер»,
«В магазин за игрушками», «Бусы на ѐлку», «Самолеты летят», «Цыплята на полянке»,
«Красивые цветы», «Наклей что бывает круглое и овальное», «Зайка», «По замыслу»,
«Фантазия», «Башня», «Букет роз», «По замыслу».
Рисование
НОД: «Воспоминание о лете», «Красивые цветы», «Цветные шары», «На яблоне поспели
яблоки», «По замыслу», «Ветка рябины», «Осенние деревья», «По замыслу», «Маленький
гномик», «Мышь и воробей», «Украшение свитера», «Снеговик», «Наша нарядная елка»,
«Новогодняя открытка», «По замыслу», «Овощи», «Зимнее дерево», «Кто-кто в рукавички
живет», «Нарисуй, какую хочешь игрушку», «Красивая игрушка», «Плывет, плывет
кораблик», «Красивые флажки», «Девочка пляшет», «Платье для куклы», «Зайка», «Весна
пришла», «По замыслу», «Сказочный домик – теремок», «Мое любимое солнышко», «Моя
любимая игрушка», «В дом котором ты живешь», «Весенняя капель», «Военная техника»,
«Павлин», «По замыслу».
Дидактические игры: «Собери цветок», «Составь узоры из геометрических фигур»,
«Вырежи и наклей», «Собери u пирамидку», «Нарисуй что тебе хочется», «Цвета радуги»,
«Художники», «Волшебный круг», «Укрась игрушку узором», «Придумай пейзаж», «Укрась
платочек», «Подбери цвета», «Составь узор», «Назови форму», «Угадай форму на ощупь»,
«Шары для праздника», «Обведи по контуру и заштрихуй», «Трафареты», «Яички большие и
маленькие», «Квадратные и овальные камушки», «Гармошка», «Колбаса», «Превращение
квадрата», «Теремок».
Предметные картинки: «Растения сада и огорода», «Овощи, фрукты, ягоды», «Домашние
животные», «Деревья», «Цветы», «Транспорт», «Игрушки».
Альбомы: «Осень», «Зима», «Лето», «Весна».
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Рисование на прогулке: рисование мелом на асфальте; рисование палочкой на мокром
песке, ровной поверхности почвы; рисование струѐй воды из пластиковой бутылки;
рисование на снегу; отпечатки.
Информация воспитателя: «Откуда к нам пришла хохломская роспись», «Дымковская
роспись», «Городец»
Наглядный демонстрационный материал: «Дымковская роспись», «Хохломская роспись»,
«Гжель», «Русские матрѐшки», «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка»
Игрушки для показа и сюрпризных моментов: Собака со щенком, кролик, заяц белый,
кукла, птицы, «Карлсон», муляжи ягод, Белочка би-ба-бо.
Демонстрационный материал: барельефы и объѐмные узоры; кувшин; глиняная миска;
резной деревянный разнос.
Наглядный демонстрационный материал: «Городские улицы», «Жители Крайнего
Севера», «Декоративные рыбки», «Подснежники», «Первоцветы», «Цветы сада», «Цветы
луга».
Контейнер с набором бросового, природного материала.
Коробка с набором различных видов и фактур бумаги, декоративных элементов, деталей.
Музыка
Музыкальные дидактические игры: «В магазин за игрушкой», «Угадай музыкальный
инструмент», «Кап –кап –кап», «Музыкальный волчок», «Волшебная шкатулка», «Заинька»,
«Кто как идет», «Музыкальный домик», «Музыкальный магазин, «Зайка серенький сидит»,
«Буратино».
Средства для реализации содержания художественно-эстетического развития
детей 4-5 лет:
Произведения народного творчества (Дымка, Городец, Гжель, Хохлома и пр.)
Кукла в русском народном костюме.
Глина, пластилин, солѐное тесто.
Краски: акварель, гуашь.
Карандаши: цветные, простые.
Фломастеры, ручки, маркеры.
Кисти: №2, №4, №6 – круглые, плоские.
Валик для раскатывания, доски для лепки.
Наблюдения на прогулке за природными явлениями и предметами природы.
Экскурсии по территории детского сада.
Различные виды бумаги и картона, ткань, шерсть, природный и бросовый материал.
Музыкальные произведения.
Аудио техника.
Трафареты, печати.
Центры: «Творческая мастерская», центр музыки и театра.
Работа с родителями по художественно-эстетическому развитию детей:
Участие в совместных творческих тематических конкурсах: «Осенняя выставка»,
«Новогодняя игрушка», «Лучший участок», галерея «Волшебный мир искусства».
Участие в праздниках и развлечениях: «Осенний праздник», «Новый год», «День
защитника Отечества», «8 марта», «День Победы».
Консультации: «Что рисует кроха?», «Аппликация», «Конструирование из природного
материала», папка «Консультативно – рекомендательный материал», ширма «Научи ребенка
называть цвета».
Организационный раздел по художественно-эстетическому развитию детей 4-5 лет
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Процесс художественно-эстетического воспитания детей осуществляется на занятиях,
в совместной деятельности педагога с детьми, с самостоятельной деятельности детей, в
опытно-экспериментальной деятельности, на прогулках, во время наблюдений, в играх, в
повседневной жизни.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования:
рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми
карандашами, формирование элементарных эмоционально - выразительных приемов
взаимодействия с гуашью педагогами используется парциальная программа «Цветные
ладошки» Лыковой И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации.
2. 1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
включает:
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Содержание психолого-педагогической работы приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.

37

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два
раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
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.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках,
скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на
велосипеде).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать
представления о функциональном назначении 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.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем
здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.
Описание форм, средств, методов реализации Программы:
Гимнастика после сна: «Бодрящая гимнастика», «Босохождение по корригирующим
дорожкам».
Утренняя гимнастика: картотека комплексов утренней гимнастики для детей 4 -5 лет, смена
1 раз в 2 недели. Летом – на улице. Зимой – в физкультурном зале.
Картотека физминуток.
Подвижные игры: «Охотники и утка», «Достань мяч», «Догони мяч», «Веселы ребята»,
«День и ночь», «Каравай», «Огуречик», «Хитрая лиса», «Скворечники», «Коршун и насадка»,
«Прилет птиц», «Пилоты», «Кто ушел», «Птички и кошки», «Ловишки», «Гуси – лебеди»,
«Догони меня», «Зайцы и волк», «Карусель», «Бездомный заяц», «Самолеты», «Жуки»,
«Через болото», «Снежки», «Самый меткий», «Два мороза», «Льдинки, снежинки, сосульки»,
«Зайка серенький сидит», «Вороны», «Море волнуется раз», «Хитрая лиса», «Кот
и мыши», «Кто быстрее», «Лиса и куры», «Догони меня», «Попади в круг», «Прокати
воротца», «Попади в воротца», «Лиса в курятнике», «Попади мячом в цель», «Попади в
обруч», «Солнышко и дождик», «Перепрыгни через ручеек», «Автомобили», «Подбрось –
поймай».
Упражнения на координацию движений: «Змейка», «Спящая цапля», «Ниточкаиголочка», «Чья команда быстрее», «К своему флажку беги».
Картотека «Пальчиковые игры и упражнения».
Точечный массаж: «Гномик», «У жирафа пятна».
Картотека «Психогимнастики»
Картотека «Дыхательная гимнастика»
Подборка «Гимнастика для глаз».
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Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук: «Пальчиковая гимнастика»,
«Пальчиковые упражнения», «Сделай бусы», «Волчки», «Шнуровки».
Беседы: «Что таится на грязных ладошках», «Советы Айболита», «В гостях у Аскорбинки»,
«Незнайка заболел», «Водичка, водичка умой мое личико», «В гостях у королевы зубной
феи», «Доктор Пилюлькин советует», «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Школа
Чистюлькина», «Наши помощники».
Алгоритмы: «Одевание» по сезонам, «Умывание».
Поощрение: «Самая аккуратная кабинка», «Самый аккуратный стол».
Загадки: «Полезные продукты», «Средства гигиены», «Наш организм»
Художественное слово: «Нос, умойся!», «Мыльные пузыри», «Хлюп-хлюп»
Художественная литература: «Мойдодыр» Чуковский, «Девочка чумазая» Барто, «Все
готово для ребят» Донникова, «Побудка» Мазикин.
НОД: «В гостях у Мойдодыра».
Дидактические игры: «Съедобное – не съедобное», «Пирамида здоровья», «Хорошо плохо?», «Вредно – полезно», «Назови правильно», «Чудесный мешочек», «Объяснялки», «В
магазин за продуктами», «Да – нет», «Вопросы Незнайки».
Сюжетно – ролевые игры: «Больница», «Аптека», «Семья»
Развлечения: «Мама, папа, я – спортивная семья!», «День защитника Отечества», «День
Победы».
Средства для реализации содержания физического развития детей 4-5лет: Центр
физического развития, валеологии и ОБЖ «Здоровячок».
Скакалки, шнуры.
Обручи большие и малые.
Мячи разного размера.
Ворота футбольные.
Ледянки.
Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.
Мешочки с песком.
Мячи набивные.
Кегли.
Гантели детские.
Пособия для развития координации и равновесия «Змея».
Маски для подвижных игр.
Пособия для развития мелкой моторики: «Каштан», «Шарики», «Шнуровка».
Мяч - футбол.
Физкультурный зал.
Мягкие модули.
Оборудование на участке: пеньки, вкопанные колѐса, спортивное бревно, лабиринт.
Гимнастические палки.
Работа с родителями по реализации образовательной области «Физическое
развитие»
Педагогические беседы: «Одежда детей в разные сезоны», «Как организовать выходной
день с ребенком», «Роль движений в жизни ребѐнка».
Тренинги: «Точечный массаж», «Пальчиковые игры».
Мероприятия с участием родителей: музыкально – спортивные праздники и развлечения.
Тематические консультации: «Витамины круглый год», «Хождение босиком»,
«Закаливание – шаг на пути к здоровью», «Воспитание культурно – гигиенических навыков у
детей дошкольного возраста».
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Ширмы: «Физкультура и спорт»
Папка «Закаливаем организм дошкольника».
Организационный раздел по физическому развитию детей 4 – 5 лет
Процесс физического развития детей осуществляется во всех видах детской деятельности.
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе
происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных
практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;
игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и
настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с
природным, бросовым материалом.
Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные, словесные; подвижные.
Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая
формированию целостной картины мира.
Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.
Виды
познавательно-исследовательской
деятельности:
экспериментирование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению,
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата.
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативноделовое; итуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в
природе; ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) –
форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный
продукт.
Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из
бумаги, строительных, природных материалов.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая
ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя,
исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное,
инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая
деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия,
личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный
разговор, беседа.
Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров,
досуги.
Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных предпочтений в
выборе
разнообразных
видов
деятельности,
занятий
различного
содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих
наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации
выбранного вида деятельности.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Средняя группа (от 4-5 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
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костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать
в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра,
равноправного участника, но не руководителя игры;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.4.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
организации 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.
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
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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.
2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам 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 в группе. 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
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 вне семейном 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 Организации и семьи.
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). Таким
образом, Организация занимается профилактикой и борется 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
организации. 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.
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут
привнести в жизнь организации свои особые умения, поставить для них спектакль, помочь с
уборкой территории, 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.
Организацией
поощряется
обмен
мнениями
между
родителями
(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Примерные формы работы с родителями (законными представителями):
- родительские собрания;
-групповые консультации;
-индивидуальные консультации;
-анкетирование, опрос;
-встречи: «Круглый стол», «Устный журнал», «Вечер вопросов и ответов», «Деловая
гостиная»;
- «Дни открытых дверей», «Час прямого провода»;
- организация участия в проектах, досугах, акциях, в творческих выставках, конкурсах,
оказания помощи в оформлении дидактических игр, благоустройстве игровых комнат,
площадок и другое;
-совместные праздники, развлечения;
-использование информационных центров.
2.6. Содержание коррекционной работы и/или коррекционного образования
Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Программа направлена на обучение лиц с отклонениями в развитии, с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с отклонениями в развитии, ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социальнокоммуникативного развития:
-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о
себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям,
где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи
познавательного развития:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
-формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,
грамматического;
-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В
46

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с отклонениями в развитии, ОВЗ
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.
В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
-развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во- левых качеств личности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Участники образовательных отношений, создают материально-технические условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение правил и нормативов: санитарно-эпидемиологических; пожарной
безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников группы;
3) возможность посещать группу детям с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч.
детей-инвалидов.
Группа №4 состоит из помещений: приемной, игровой, спальни, комнаты гигиены. В
необходимом режиме функционирует: центральное водоснабжение, освящение, отопление,
канализация.
Для совместной и непосредственно – образовательной деятельности с детьми в группе
имеется: наглядный, демонстрационный, дидактический материал познавательного
характера.
Для самостоятельной деятельности детей в группе есть необходимое игровое оборудование и
атрибуты для сюжетно – ролевых игр.
Прогулочная площадка группы №4 оснащена необходимым оборудованием для игровой
деятельности, имеется разнообразный выносной материал.
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Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной деятельности и
реализации основной образовательной программы группы «Непоседы».
Программой предусмотрено также использование педагогами обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг
связи (сотовый телефон в группе), использование электронно – образовательных ресурсов
(ЭОР), которые соответствуют ФГОС ДО.
3.2 Методическое обеспечение реализации Программы (обязательная часть)
К основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «МозаикаСинтез» 2015.
Комплексные занятия по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (средняя группа) –Волгоград:
Учитель, 2012.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) - М.: - МозаикаСинтез, 2015
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) — М.: - МозаикаСинтез, 2011
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез,2015
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. — М.: - Мозаика-Синтез,
2016
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2012
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет,
- М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: МозаикаСинтез, 2015
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет.; М,; Владос,
2015г.
Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2015
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. —
М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Сборник подвижных игр (дл детей 2-7 лет) / Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. — М.: МозаикаСинтез, 2012.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: Мозаика- Синтез,
2015.
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников
(4-7 лет). — М.: - Мозаика-Синтез, 2016.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников
(4-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 2016
ПавловаЛ.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)
— М.: - Мозаика-Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в средней группе . — М.: - Мозаика-Синтез, 2006
Формирование элементарных математических представлений
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2015
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Средняя группа (4- 5
лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2015
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).—
М.: Мозаика-Синтез, 2015
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).— М.: МозаикаСинтез, 2011
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).—
М.: Мозаика-Синтез, 2012
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет) —
М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Методическое обеспечение реализации Программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений) Парциальные программы, используемые педагогами:
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки», М: Карапуз-Дидактика, 2015
Князева О.Л., Авдеева Н.Л. Основы безопасной жизнедеятельности дошкольников. СПетербург, «Детство-пресс».
Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» образовательная программа
«Математические ступеньки».
3.3. Планирование образовательной деятельности
Учебный план непрерывной образовательной деятельности
Средняя группа
Физическая культура в помещении
3
Физическая культура на воздухе
-Познавательное развитие
2
Развитие речи
1
Рисование
1
Лепка
1в 2 недели
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Аппликация
Музыка
Итого занятий
Макс. допустимый объем недельной образоват. нагрузки,
включая занятия по дополнительному образованию
(СанПин)

1в 2 недели
2
10

Утренняя гимнастика

Ежедневно

Гимнастика после сна

Ежедневно

Гигиенические процедуры

Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Ознакомление с художественной литературой
Дежурства

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Прогулки

Ежедневно

Игра

Ежедневно

12

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) Ежедневно
развития, взаимодействие со взрослыми и сверстниками

Расписание
непосредственно образовательной деятельности в средней группе №4
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Рисование

ФЭМП

Аппликация

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20

Лепка/констр
уирование

Ознакомление с
худ. литературой/

Физкультурное

Музыкальное

9.40– 10.00

9.40– 10.00

9.00-9.20
Ребенок и
окружающий
мир
9.25-9.45

9.00 – 9.20
Физкультурное
9.30– 9.50

развитие речи
9.00-9.20
Музыкальное
9.40 – 10.00

Физкультурно
е (на улице)
10.20 – 10.45

3.4. Режим дня и распорядок
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
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правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей, с учетом условий реализации программы
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарноэпидемиологических требований.
В Организации разработаны режимы дня для каждой возрастной группы.
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА
Режим дня (средней группы)
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Занятия
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон
Подъем детей, гимнастика после сна
Подготовка к полднику
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход домой
ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА
Режим дня (средней группы)
Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика,
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, воздушные и
солнечные процедуры)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, гимнастика после сна
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка совместная и самостоятельная
деятельность, игры

7.00-8.00
8.10-8.20
8.20-8.25
8.25-8.40
8.40-9.00
9.00-9.50
9.50-10.20
10.20-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.50
17.50-18.10
18.10- 18.30
18.30-19.00

7.00-8.35
8.35 –9.00
9.00 – 12.10
12.10 –12.35
12.35 –15.00
15.00- 15.40
15.40-15.55
15.55 –19.00

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиция для нашей Организации- это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые
весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его
окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику.
Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее
могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей младшего
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дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного
возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт. Нравственный,
эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной
организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и интересам
коллектива детей и взрослых:
- «Встречи с классической музыкой» - концерты – встречи с учениками детской школы
искусств, бывшими выпускниками нашей Организации (развитие интереса к классической
музыке, знакомство с музыкальными инструментами);
- Конкурсы чтецов «Зимушка хрустальная», «Мой любимый поэт» (подготовка чтецов,
групповой кастинг, выступление, призовой фонд);
- Игровые шоу-программы на основе классического литературного материала (1 раз в год) и
яркие поликультурные события (1 раз в месяц, для детей старшего возраста);
- Совместные творческие конкурсы с родителями «Осенние фантазии», «Мастерская Деда
Мороза», «Мамины и папины умелые ручки» и др.
- Творческие выставки (общие) по результатам совместных детско-родительских конкурсов.
- Конкурсы «Алло! Мы ищем таланты» (театральный, музыкальный, танцевальный и др.)
(детям предоставляется возможность пообщаться друг с другом и продемонстрировать свои
таланты).
- «Минутки радостных встреч» (с ветеранами, людьми творчества, бывшими выпускниками и
др.).

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС - часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными
для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС в организации обеспечивает реализацию Программы.
При проектировании РППС педагоги учитывают особенности 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 Организации обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, 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
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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 для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей: 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.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации 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 в Организации:
1) содержательно-насыщенная – включает 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;
2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
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3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно - эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области имеется:
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Предметно-пространственная среда организации обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения
или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания
и др. (спортивно-оздоровительный центр), (центр здоровья, ОБЖ).
В организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей (развивающий центр, центр почемучек,
экологический центр, центр краеведения, центр астрономических, географических знаний,
центр опытно-экспериментальной деятельности ).
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры.
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители (игровые, развивающие центры).
Предметно-пространственная среда организации обеспечивает 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, огород и
др.).
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей (центр детского творчества, театрально-музыкальный центр).
В организации созданы условия для информатизации образовательного процесса
(использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение Организации, телевидение используются 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.
Внутренние пространство игровой комнаты включает: Центр художественноэстетического развития «Творческая мастерская» (различные виды бумаги, природный и
бросовый материал, материал для творчества), литературный центр «Книжкин дом», центр
экспериментальной деятельности, центр наблюдения за ростом растений «Огород на
подоконнике», центр природы (растения, предметы для ухода за растениями), центр
театральных и музыкальных игр», центр игры, физкультурно-оздоровительный центр
«Здоровячок», центр математического и сенсорного развития, центр патриотического
воспитания, центр валеологии и ОБЖ «Доктор Айболит».
3.7. Кадровые условия реализации Программы
В средней группе № 4 работают 2 педагога:
Тарасова Оксана Андреевна, воспитатель первой квалификационной категории,
Киселева Нина Викторовна, воспитатель первой квалификационной категории,
младший воспитатель: Валова Наталья Петровна, среднее профессиональное образование.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Рабочая программа дошкольного образования средней группы № 3(далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
образовательной программы дошкольного образования Организации. Программа
обеспечивает развитие личности детей от 4 до 5 лет в различных видах деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей. Программа обеспечивает развитие
личности, мотивации, способностей детей и охватывает следующие образовательные
области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной
нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются
парциальные программы: «Основы безопасной жизнедеятельности дошкольников» О.Л.
Князевой, Н.Л. Авдеевой, «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой,
пособие Колесниковой Е.В. «Математика для детей 4-5 лет».
Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные
выставки, размещение информации в родительских уголках, на сайте организации.
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