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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного вида (далее - Программа) разработана  с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона,  потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №37/1» общеразвивающего вида (далее - МБДОУ). 

Программа МБДОУ разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями и дополнениями)  

-  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №37/1» общеразвивающего вида. 

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; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы  разработана  на основе 

основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с парциальными 

программами: 

-  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» ( с 2-7 лет) 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» (с 3-7 лет) 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

6. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим 

природным явлениям и объектам. 

7. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

 

1.1.1.1. Цели и задачи программы (обязательная часть) 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной Программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного образования; 

Уставом МБДОУ; основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей (законных представителей), социума, в котором находится МБДОУ. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, с помощью проектирования 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. 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; 
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4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. 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. 

 

1.1.1.2. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Задачи по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлены: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей (2-7 

лет) «Цветные ладошки» - М.: ИД «Цветной мир». 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
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выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов  

«Я - концепции - творца» 

 

О.П. Радынова (3-5 лет) Программа «Музыкальные шедевры» 

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

- развивать музыкальные т творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью различных 

видов музыкальной деятельности учетом возможностей каждого ребенка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох 

и стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

 - вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

воспитывать эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.) 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности ( в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания детей о музыке; 

- вызвать и поддержать интерес к музыке, развивать музыкально- эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представление о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами программы «От рождения до школы» осуществляется решение 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; 

 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»; 
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«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 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. 

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. 
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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; 

• 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. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»),  а 

также креативности.  

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 штук) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (умывание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В пяти годам у детей возникает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить понимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого общения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры в игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 минут. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т.п.) – проявление произвольности. У детей начинается формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативных характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии детей 4-5 лет характерна высокая мыслительная активность.  

Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью человека и др., т.е. начинает формироваться первичное представление о 

различных сторонах окружающего мира. К пяти годам более  развитым становится восприятие. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.п. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступным сосредоточенная деятельность в 

течении 15-20 минут. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п. эмоционально откликается на отражении в произведении искусства 

действий, поступки, события, соотносит увиденное со своим представлением о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться со взрослым  и 

сверстником своими впечатлениями от встреч с искусством. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончанию работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, нос, рта, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к пяти годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
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К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

В средней группе №3 - 30 человек, из них: 14 мальчиков и 16 девочек. 

Часто болеющие дети – 1человек. 

 

Сведения об увлечениях детей: 

 Увлечения музыкой и танцами, способности в музыкальном развитии: Богдан П., Лиза Н., 

Вика К... 

 Увлечение спортом, способности в физическом развитии: Коля Т., Женя С.. 

 Увлечения художественно – продуктивной деятельностью, способности художественно-

эстетическом развитии: Алиса П., Соня П.. 

 Увлечение детей книгами познавательного характера: Наташа С., Алиса П.. 

 Увлечение игрушечными машинами: Никита Б., Никита М., Кирилл В., Данил С.. 

 Увлечение героями популярных детских мультфильмов: Оля Б., Данил С., Алина М.. 

 Увлечение конструктором «Лего» и «Лего-героями»: Гриша Т., Рома З., Влад С.. 

 Увлечение куклами среднего размера, игры в кукольном домике: Оля Б., Арина С., Алина 

М., Алиса П.. 

 

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 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 

 

Целевые ориентиры обязательной части Программы 
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Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

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 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 деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Барнауле 

(ближайшем социуме), природе Алтайского края. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать его. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла. 

Знает представителей растительного и животного мира Алтайского края. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.2.2.Система оценки  результатов освоения Программы 
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Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать  взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменение понимания оценки качества оценки качества 

дошкольного образования. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

- строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий; 

- информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка; 

- результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах; 

- аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много  времени и 

хорошо знают его поведение, а не специально обученные люди (психологи, медицинские 

работники и др.); 

- аутентичная оценка максимально структурирована; 

- родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос 

(родителям хорошо понятны результаты оценки). 

Педагогическая диагностика  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального  развития детей. Такая 

оценка  производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельностью. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, понятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
1.2.3.Планируемые результаты освоения Программы (по образовательным областям) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Направление «Формирование элементарных математических представлений» 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству 

элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). 

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает 

две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем З». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

7. Устанавливает размерные отношения между З-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также 

шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); 

различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. Ю.Определяет 

пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к 

себе. 

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».   

 

Направление  «Ознакомление с миром природы» 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление 

о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет З-4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 
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6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

 

 

Направление  «Ознакомление с предметным окружением» 

Обязательная часть 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

 

Направление  «Ознакомление с социальным миром» 

Обязательная часть 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег.  

8.Проявляет любовь к родному краю. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-антонимы. 

7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 

звуки. 

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 
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10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных. 

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18. Проявляет интерес к книге. 

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Обязательная часть. 

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет 

интерес к книжным иллюстрациям. 

2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

1 .Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования. 

2. Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в изобразительном 

искусстве. 

3. Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества. 

4. Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 
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6. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

7. Умеет различать цветовые контрасты. 

 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Обязательная часть. 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

2.Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

З.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая характер 

музыки. 

6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует мелодии 

на заданный текст. 

8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в 

небольших музыкальных спектаклях. 

1З. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

1. Ребенок любит слушать музыку и умеет эмоционально реагировать на  нее, может  

сосредоточиться на слушании музыкальных произведений,  дослушивать их до конца;  

2. Запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, умеет петь  несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации  контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не  ошибается при  делении направления звука и 

воспроизведении ритма,  умеет передавать  игровые образы (лиса, заяц, медведь и пр.).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 
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3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Выполняет действия по сигналу. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 14.Знает 

профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет  представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 
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19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

   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 

основной образовательной программы дошкольного образования «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 Образовательная область «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. 

Основные цели и задачи образовательной области 
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- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 49, 51, 55, 60 

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. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 «Познавательное развитие» воспитанников предполагает: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи образовательной области 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

66, 73, 78, 80, 86 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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«Речевое развитие» воспитанников включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные цели и задачи образовательной области 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

94, 100 

  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» воспитанников предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи образовательной области 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

104, 110, 121, 124 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» - М.: «Цветной мир», 2013.- 144 с. 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 3-7 лет –М.: ТЦ Сфера, 2016.-208с 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» воспитанников 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.). 
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Основные цели и задачи образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130, 

133.  

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы организации образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом 

образовательная детская 

деятельность, деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Игровая деятельность: дидактическая 

игра, игра-исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные и традиционные 

народные игры 

 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, игра-

исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

 

Театрализованная деятельность: 

театрализованные игры, игры-

драматизации, инсценирование, 

игры-этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Использование 

пооперационных карт 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

 

Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

театрализованные представления, 

организация творческих выставок 

детских работ. 

 

Ситуативные беседы 

Самостоятельная творческая 

изобразительная деятельность 

 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

 

Конструктивная деятельность 

(из строительных, подручных, 

природных материалов 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего - либо в 

своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

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

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

жизненного опыта, сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в 

своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну 

из разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная 

практика является одной из ведущих. ФГОС дошкольного образования включает 

образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной 

жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как 

культурной практики. Педагогу необходимо обеспечить широкие возможности для развития 

свободной игры детей, в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии 

с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах 

и др. Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, становится 

образом жизни для ребенка.  

 

Схема развития любого вида деятельности у детей: 
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ость 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

№ Деятельность  Виды деятельности 

1 Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от 

его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

Режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми) 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Театрализованные 

Игры со строительным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; 

 с бросовым материалом; 

Игры-фантазирование; 

Имправизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

Дидактические (по содержанию: ма- 

тематические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные 

Игры-поручения, игры-беседы, игры- 

путешествия, игры-предположения, игры- 

загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

Развивающие; 

Музыкальные; 

2 Познавательно-

исследовательская деятельность 

— форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

— замещение; 

— составление моделей; 

— деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей (предметное, знаковое, 
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познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

мысленное) 

3 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-деловая; 

— внеситуативно-познавательная; 

— внеситуативно-личностная. Формы общения со 

сверстником: 

— эмоционально-практическая; 

— внеситуативно-деловая; 

— ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

4 Двигательная деятельность — 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

— основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

— строевые упражнения; 

— танцевальные упражнения; 

— с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

— подвижные; 

— с элементами спорта. Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно увидеть/по-

трогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд 

6 Изобразительная деятельность — 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у 

него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

— из строительных материалов; 

— из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

— из природного материала. Художественный 

труд: 

— аппликация; 

конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность — Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, 
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это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выби-

рать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

инструментальное): 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— музыкально-игровая деятельность; 

игра на музыкальных инструментах 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора — 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутрен-

нем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в 

результате чего возникает 

эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 

проектной деятельности, описаны в: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 137-143. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы 

(направления) 

Способы поддержки детской инициативы 
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Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру 

как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку). 

Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения 

педагога (выражение удовлетворения взглядом, мимикой, 

жестом; проявление заинтересованности) 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. Наличие разнообразных игровых 

материалов (новизна и привлекательность), предметно-

пространственная среда должна отвечать принципам 

трансформируемости (может перестраиваться) и 

полифункциональности( предметы могут выполнять не одну, 

а несколько функций), что соответственно вызывает 

инициативу у ребенка и возможность удовлетворить свои 

интересы. 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие 

усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

Не директивная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности (самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

Установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях. 

Поддержка инициативных высказываний. Планирование 

педагогом удачных пауз, дающих время на раздумывание. 

Познавательная инициатива - 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

Проектная деятельность. Совместная познавательно- 

исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты 

и экспериментирование. Заинтересованная реакция педагога 

на предложения, пожелания детей. Выражение одобрения 

любому результату труда ребѐнка. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 
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Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и 

способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно 

независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые 

действия, является значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к 

школьному обучению. Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации 

совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), 

способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и деятельность и 

поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в 

играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом - значит овладеть своим 

поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, 

непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры 

воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя - 

анализирует и контролирует действия детей. 

 

Средняя группа (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, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка 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 партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.  

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

2.6. Направления, выбранных образовательных отношений из числа парциальных 

программ  

 

Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического. Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей 

в МБДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе. Современная 

дифференциация дошкольного образования, многообразие видов МБДОУ предполагают 

значительную вариативность в использовании программ и педагогических технологий. В 

соответствии с п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому образовательному 

учреждению предоставлено право самостоятельно разрабатывать или из комплекса 

вариативных выбирать те программы, которые наиболее полно учитывают конкретные 

условия работы МБДОУ. В условиях новой образовательной политики вариативности 

образования, разработан ряд отечественных программ и педагогических технологий нового 

поколения. Все программы предусматривают разные подходы к организации педагогического 

процесса в детском саду. Все программы МБДОУ можно разделить на комплексные и 

парциальные. 
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- Комплексные (или общеразвивающие) – включают  все основные направления 

развития ребѐнка: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное; содействуют формированию различных способностей 

(умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических 

видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная, 

музыкальная деятельность, конструирование и др.). 

- Парциальные (специализированные, локальные) – включают  одно или несколько 

направлений развития ребѐнка.  

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путѐм 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом квалифицированного 

подбора парциальных программ. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А., направленной на формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в ИЗО деятельности. Новый подход к художественно-творческому 

развитию детей, в котором гармонично сочетаются классика и современность, традиции и 

новаторство, универсальное и индивидуальное. 
 

• Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасноть» направлена 

на сформирование у ребенка навыков разумного поведения, навыков адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; программа способствует становлению основ экологической культуры, приобщению 

к здоровому образу жизни. 

 Программа О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста. Программа направлена на воспитание  и развитие гармонической 

и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности.  

 

 

 

2.7. Используемые технологии 

Технологии образования Программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями родного города Барнаула, Алтайского края 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае, 

городе через решение следующих задач: 

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими город, Алтайский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе), крае. 

 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной образовательной 

организации используются следующие технологии организации образования: 

1) Технология проектной деятельности 
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Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких 

лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно 

с родителями. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском 

саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. 

1) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 

строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. Условия 

жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды 

профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели. Части света, их 

природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации. 

История    жилища и благоустройства. 

2) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания валеологической культуры 

или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи. 

3) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном слушании и 

обсуждении детьми. 
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2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. 

Воспитатель направляет ребѐнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 

метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: 

ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и 

способы еѐ решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий проблемы с 

актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего 

вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее 

неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи 

решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках 

знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного 

решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с практической 

деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих 

решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. 

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем 

не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

4) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации процесса, в рамках 

которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность 

каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  принимаются его усилия по 

овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

5) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 
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5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных 

деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

6) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и игру с 

правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 

являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 

К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные 

на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

7) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных связей, 

предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач развития. В форме интегрированной НОД 

 лучше проводить  обобщение материала, презентации тем, итоговые мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приѐмы на интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее 

решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на 

наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, 

рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 
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 учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»; 

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 

8) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей 

проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает 

построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок является 

высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-ориентированное 

воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: самоценности 

личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация воспитательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного 

процесса. 

 

2.8. 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 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 осуждатьнегативный 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. 

 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 
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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 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. 

 

2.10.  Особенности взаимодействия с семьями  дошкольников 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим коллективом 

Организации созданы условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом Организации, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Организации; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

Организации в интересах развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Организации строится на результатах 

изучения семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы Организации на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни Организации; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, Управляющего совета 

Организации; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых занятиях. 

 

2.11.  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, 

обучение лиц с отклонениями в развитии, ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ)и 

дети-инвалиды с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с отклонениями в развитии, представленными в пяти образовательных 

областях.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с отклонениями в развитии в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с отклонениями в развитии в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного 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;  
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-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 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.  

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-волевых качеств личности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Оснащение группы  
 

№ Место 
размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые 
материалы 

1.  Группа 
 

Образовательная деятельность 
с дошкольниками. 
Совместная деятельность детей 
со взрослыми и 
дошкольниками. 
Самостоятельная деятельность 
детей 
.НОД по музыке. 
Индивидуальные занятия. 

Детская мебель для 
практической деятельности. 
Книжный уголок. 
Уголок ИЗО. 
Игровая мебель,  атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр  
Уголки природы. 
Уголки экспериментирования. 
Конструкторы, 
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Тематические досуги. 
Театрализованные 
представления. 
Развлечения. 
Праздники и утренники. 
Родительские собрания. 
Консультативные занятия с 
родителями и воспитателями. 
Утренняя гимнастика. 
НОД по физической культуре. 
Кружковые занятия. 
Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
 
 
Дневной сон. 
Гимнастика после сна. 
 

головоломки, мозаики, пазлы, 
лото. 
Развивающие игры по 
математике, логике. 
Уголок эмоциональной 
разгрузки. 
Столы детские (6 шт) 
Стулья детские (24шт) 
Библиотека методической 
литературы 
Музыкальный центр. 
Мультимедийный проектор. 
Экран. 
Кровати 2-х ярусные детские 
(10шт). . 
Физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные 
коврики 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

1.  Обязательная часть Программы 

2. Перечень программ и технологий   

3. Образовательная программа  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка  «Детский сад № 37/1». 

4. 1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2017 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

 2015.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-

Синтез, 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.: 

Мозаика- Синтез, 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.: Мозаика- 

Синтез, 2012. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа — М.: Мозаика-

Синтез,2016Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) - М.: - 

Мозаика-Синтез, 2015 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 

2011 
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 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 

«Познавательное развитие» 

Веркаса Н. Е., Проектная деятельность дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников(4-7 

лет). — М.: - Мозаика-Синтез, 2015, 2016 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 

лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в средней группе . — М.: - Мозаика-Синтез,20014 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез,2016 

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.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Хрестоматия для детей средней группы. Сост. Юдаева М.В., 2015 

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, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа(4-5 лет) —М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 лет М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Программно-методическое обеспечение реализации воспитательно-образовательной 

работы с детьми раннего возраста 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и воспитателей. 

Москва: -Мозаика-Синтез,2006 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Н. Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников», Москва «Вако», 2007 

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, 2017 
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Князева О.Л., Авдеева Н.Л. Основы безопасной жизнедеятельности дошкольников. С-Петербург, 

«Детство-пресс». 5-7 лет 

Программа О.П. Родынова «Музыкальные шкатулки» 2-7 лет 

 

3.3.Организация жизнедеятельности воспитанников 

Организация жизни детей в детском саду опирается на определѐнный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

-оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов  до 15 часов 

-оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности:  с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

-оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

-оптимальное частота приѐмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не 

более 4 часов. 

-оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные 

природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).   

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма пищи. 

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет  07.30 – 07.45 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры,  

Утренняя гимнастика Самостоятельная деятельность 

08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 – 08.45 

Подготовка к ООД. Организованная образовательная 

деятельность, игры  

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) Возращение с прогулки. 

 10.10 - 12.20  

Подготовка к обеду, обед   11.50 – 12.15  

Подготовка ко сну, дневной сон   12.15 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.10 

 

Полдник  15.25.-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей   15.50– 16.30  

Чтение художественной литературы   16.00 – 16.15  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Возвращение с прогулки 

 16.30 – 18.15  
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Ужин  18.15-18.45  

Уход детей домой   18.30 – 19.00  

Дома 

Прогулка, игры   19.00 – 20.00  

Спокойные игры, гигиенические процедуры   20.00 – 20.30  

Укладывание, ночной сон   20.30 – 07.30  

 

3.3.1.Учебный план непосредственно образовательной деятельности по образовательной 

программе  

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 Средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 1в 2 недели 

Конструирование 1в 2 недели 

Аппликация 1 

Музыка 2 

Итого занятий 11 

Макс. допустимый объем недельной образоват. нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию (СанПин) 

 

12 

 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Ежедневно 

 
 
Расписание 

непосредственно образовательной деятельности в средней группе №3 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Рисование ФЭМП Лепка/конструиро Аппликация Ознакомление с 
худ. 
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9.00 – 9.20 

Физкультурное 

9.40– 10.00 

 

9.00 – 9.20 

Музыкальное 

9.40– 10.00 

 

вание 

9.00-9.20 

Ребенок и 
окружающий мир 

9.25-9.45 

Физкультурное 
(на улице) 

10.20 – 10.45 

 

9.00 – 9.20 

Физкультурное 

             9.30– 
9.50 

 

литературой/разв
итие речи 

9.00-9.20 

Музыкальное 

           9.40 – 10.00 

 

 

 

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 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей, с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно- эпидемиологических требований. 

В Организации разработаны режимы дня для каждой возрастной группы. 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 
 

Режим дня (средней группы) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Занятия  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.20 

Прогулка 10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.10 

Ужин 18.10- 18.30 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход домой 18.30-19.00 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

Режим дня (средней группы) 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 –9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9.00 – 12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35 –15.00 

Подъем, гимнастика после сна  15.00- 15.40 

Полдник 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная и самостоятельная 

деятельность, игры 

15.55 –19.00 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников 

 

 (часть, формируемая образовательных  отношений). 

 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Сентябрь  Торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Март Праздник «Весенний калейдоскоп» 

Апрель  Экологический праздник «День земли» 

Май  Митинг, посвященный Дню Победы 

Июнь  Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

 

 

Спортивные традиции детского сада 

 

Название мероприятия Срок проведения 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 неделя апреля 

Спортивный праздник, посвященный Дню Победы  Май 

Малые олимпийское игры Июнь 

 

3.6. Развивающая предметно-пространственная среда 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

  двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

 учет национально-культурных, 

  климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

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 вариативны образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО 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 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. 

РППС Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 



 

 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 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. 

РППС 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; 

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. 

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 детей-

инвалидов. 

 

РППС Организации обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для 

этого в групповых  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 группе 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 познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающий центр, центр почемучек, экологический центр, центр 

краеведения, центр астрономических, географических знаний, центр опытно-

экспериментальной деятельности ). 

РППС 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.). 

 

РППС обеспечивает условия для художественно- эстетического 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). 

 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Уголки. 

Количество уголков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

В средней группе № 3 работают 2 педагога: 

Гранаткина Оксана Викторовна, воспитатель высшей квалификационной категории 

Диденко Елена Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории. 



 

 

младший воспитатель:  Пругова Елена Андреевна, среднее профессиональное образование. 

 
 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

37/1» общеразвивающего вида (далее - Организация) охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и 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; 

- на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Организации. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

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 в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Так же в части Программы, формируемой  представлены парциальные образовательные 

программы дошкольного образования, направленные на «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.  

Структура Программы 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, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств 

реализации Программы. 



 

 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

 - «Художественно - эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичны 

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 родинеи Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 

справильным, 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 образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка для детей дошкольного возраста  

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семей, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учтѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско- родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого. 

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья» 

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи 

- доверительные отношения в системе «семья - Организация», включающие готовность 

сторон доверять компетентности друг друга 



 

 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей 

- системность; связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских уголках (центрах), на сайте 

ДОУ. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, финансового, 

кадрового обеспечения Программы, включает учебный план, режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое обеспечение Программы. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 
             

 


