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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №16 «Кораблик» (далее 

Программа) разработана инициативной группой педагогов муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №16 «Кораблик» 

(далее Учреждение), утверждена самостоятельно в соответствии с основными нормативно-

правовыми  документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 г. Москвы (далее – ФГОС ДО); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.3049-13); 

- Устав Учреждения; 

- Лицензия, на право ведения образовательной деятельности;  

- с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От 

рождения до школы»); 

-парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: О.П. Радынова «Музы-

кальные шедевры».  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 «Безопасность». 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий ус-

пешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими дет-

ский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы дошкольного образования, направленные на развитие 

детей в образовательных областях.  

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 
Цели Программы: 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошколь-

ного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошколь-

ного образования, их структуре и результатам их освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уров-

ня дошкольного образования. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошко-

льного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-

разовательных программ различных возрастных уровней; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе социально-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

-формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развитие со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, амплификация детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его 

субъектной позиции при выборе содержания своего образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником об-

разовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-
граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерыв-
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ной 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 особенно-

стей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

При разработке образовательной программы были учтены возрастные потребности детей 

дошкольного возраста. Возрастные потребности детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) активно 

проявляются и реализуются в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской, средствами восприятия художественной литературы и фольклора, самообслу-

живании и элементарный бытовой деятельности, конструировании, изобразительном и музыкаль-

ном творчестве, овладении основными движениями. 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется тех-

ническая 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 схемати-

зированные изображения для решения несложных задач. Развивается предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

ность 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 взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер. У детей формируется потребность в движе-

нии 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 конку-

рентность, соревновательность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части образовательной Программы 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика.  

 Имеет первичные гендерные представления. 

 Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях. 

 Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным. 
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 Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных поручений, выпол-
няет обязанности дежурного. 

 Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимодействия с животными 
и растениями, с явлениями неживой природы. 

 Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения, правил безопасности 

собственной жизнедеятельности (в быту, во время игр, с незнакомыми людьми). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая счету). 

 Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета. 

 Имеет представление о порядковом счете. 

 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Уравнивает нерав-
ные группы двумя способами. 

 Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине), толщине путем на-
ложения и приложения их друг к другу. Сравнивать предметы по двум признакам величи-

ны.  

 Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины и располагать их в определенной последовательности. 

 Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, прямо-

угольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки фигур. Соотносит форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

 Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе. 

 Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 
эталонов. 

 Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предла-

гаемым алгоритмом деятельности. 

 Имеет представления о предметах, необходимых в разных видах деятельности, о материа-
лах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свой-

ствах и качествах. 

 Имеет представление о правилах поведения в общественных местах.  

 Способен поддержать беседу о родном городе, о праздниках. 

 Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями. 

 Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), имеет представ-
ление о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травянистых и комнатных рас-
тениях, о способах ухода за ними. 

 Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен). 

 Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовле-
ны. 

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

 Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жений. 

 Активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их. 

 Способен рассказать о предмете, составить рассказ по картине; пересказывать наиболее ди-

намичные и выразительные отрывки из сказок. 
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 Способен запомнить простые по содержанию считалки, стихи. 

 Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его героям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Способен узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительно-
сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Способен различать жанры и виды искусства. 

 Знаком с произведениями народного искусства. 

 Способен рисовать отдельные предметы и создавать композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. 

 Способен смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном направлении. 

 Владеет приемами лепки, пользуется стекой. 

 Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые формы из квадрата, 
овальные из прямоугольника, преобразует их на две или четыре части. 

 Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. Анализирует обра-

зец постройки. 

 Имеет простые навыки конструирования из бумаги. 

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать. 

 Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые произведения. 

 Способен петь выразительно, имеет навык ритмичного движения в соответствии с характе-
ром музыки.  

 Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металло-
фоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья чело-
века. 

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными движе-
ниями, способен контролировать свои движения и управлять ими. 

 Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 

 

Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров (социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка дошко-

льного возраста), которые достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных об-

разовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры программы «От ро-

ждения до школы» базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры 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, 
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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 радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется 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 ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

жет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

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

жениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать 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 об-

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

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка. 

В соответствие ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках монито-

ринга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального (го-

сударственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 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 пред-

посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствие ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-

гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связан-

ной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-
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но для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифициро-

ванный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Основной целью по приоритетному направлению работы дошкольного Учреждения является  це-

лостное развитие ребенка в процессе художественно-эстетического и экологического воспитания, 

обретение им ценностных ориентаций средствами приобщения  к природе и искусству родного 

края. 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы художественно-

эстетического развития детей 4-5 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

            К пяти годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и яв-

ления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, колла-

же, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литера-

туры, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В соз-

даваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средства-

ми различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать «язык ис-

кусства». Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразитель-

но-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Планируемые результаты освоения парциальной  программы «Безопасность» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.  

3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте.  

4.Составляет рассказ о транспортном средстве.  

5.Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных органов.  

6.Имеет представление об органах чувств.  

7.Имеет представление о роли огня в жизни человека.  

8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные дорож-

ные знаки. Знает что такое «перекресток».  

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно пользо-

ваться как в городе, так и в сельской местности.  

10.Знает правила поведения при пожаре.  

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

В результате освоения программы дошкольник будет уметь: 

1. Самостоятельно придумывать мелодии. 

2. Импровизировать мелодии на заданную тему по образцу. 

3. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Играть на детских музыкальных инструментах. 

5. Петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 
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него. 

6. Придумывать движения, отражающие содержание песни. 

7. Будет знать произведения в исполнении различных инструментов, названия инструментов. 

8. Определять характер музыки, настроение. 

9. Знать элементарные музыкальные понятия. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Качество содержания и комплексный подход в социально-коммуникативном, познаватель-

ном, речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии детей обеспечивают: 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

(соответствует ФГОС) 

-Методическое сопровождение программы «От рождения до школы». 

-Парциальные образовательные программы. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть)  

направлена 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, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным иг-

рам, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

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

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и бу-

дущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать иг-

рушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

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

женственные). Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, ка-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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кие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенство-

вать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережно-

го отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с тра-

дициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, разви-

вать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-

сказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носо-

вым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемно-

гу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Самообслуживание. Совершенствовать умение само-

стоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть акку-

ратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание до-

водить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индиви-

дуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной ра-

боты, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в ока-

зании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игруш-

ки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубо-

кие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в 

природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитате-

ля). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

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

птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в тру-

довой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уваже-

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

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и раститель-

ного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать поня-

тия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориенти-

роваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элемен-
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тарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицей-

ского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

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

с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рас-

сказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

С целью формирования у детей норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности, развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками, становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий, развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых, формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе в дошкольном Учреждении используется 

парциальная программа: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспита-

ния у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана 

на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс ма-

териалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрас-

те) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Ее цели - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести се-

бя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми 

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

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоро-

вому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учрежде-

ний. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни со-

временного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образо-

вательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».  
Содержание программы оставляет за дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 

общей социально-экономической и криминогенной ситуации.  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета 

условий городской местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована Министер-

ством образования Российской Федерации. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

направлена на: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения 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, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, кото-

рые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи: 

 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем  
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов(цвет, форма, величина), про-

должать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обоб-

щенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и но-

вые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величи-

не. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, вели-

чину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - 

из металла, шины - из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объ-

ектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать по-

лученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, тре-

угольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранже-

вый, фиолетовый, белый, серый).Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пуши-

стое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на основе развития образного 
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восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятель-

ности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойст-

вах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группиро-

вать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы).Совершенствовать тактильные, слухо-

вые, вкусовые ощущения детей(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблю-

дательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать пра-

вила простейших настольно-печатныхигр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представле-

ния о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Про-

должать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расши-

рять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Форми-

ровать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их ис-

пользования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, 

а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «крас-

ных и синих кружков поровну».Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правиль-

ными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное толь-

ко с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пере-

считанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительны-

ми, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить уравнивать неравные груп-

пы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; выкла-

дывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высо-

те), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагатель-

ные(длиннее - короче, шире -уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные(одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в ак-
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тивную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) ба-

шенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязатель-

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

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление 

о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении(вперед - назад, направо -налево, вверх - вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, сле-

ва - окно, сзади на полках - игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко - 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных осо-

бенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «се-

годня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы, птицами. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся их внеш-

ним видом и способами передвижения. Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка).Продолжать знакомить с фруктами, овощамии ягодами, с 

грибами. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. Рассказывать детям о свойствах пес-

ка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкарм-

ливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

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

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Привлекать к участию в сборе се-

мян растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравни-

вать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять пред-

ставления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом поме-

щении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились под-

снежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнат-

ные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных ви-

дов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. За-

креплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
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   Наиболее важным этапом в реализации экологического аспекта образования является до-

школьный  возраст. В этот период жизни ребенок еще как бы не вполне утратил первородное 

«чувство природы», он как - бы не полностью оторвался от своего генетического начала. Отсюда 

его характеризует врожденная потребность в общении, в диалоге с природой.  Ему свойственна 

восприимчивость, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, сочувствие ко всему живому. 

Можно предполагать синзитивность дошкольного возраста для развития эмоционально-

чувственного, эмпатийного восприятия природы.  

Именно в дошкольном детстве необходимо закладывать культуру чувственного восприятия 

ребенком природного мира, научит детей видеть жизнь вокруг себя, помочь понять, что вокруг не 

окружающая среда, которая является основным ресурсом в деятельности людей и еѐ поэтому  не-

восполнимых и неповторимых живых существ, которые необходимо охранять, а множество уни-

кальных, единственных, прежде всего, живут, поэтому и самоценных. 

Региональный компонент Программы разработан на основе учебно-методического ком-

плекса «Давайте сохраним» О.Р. Меремьянина, С.А.Суворова.  

Основная цель: формирование базиса экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

-      Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве не-

живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы,  общества и человека.  

-      Формирование мотивов, экологически ценностных  ориентаций, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, ответственного отношения к здоровью, 

природной среде, жизни, способности научных, эстетических, нравственных и правовых суждений 

по экологическим вопросам, стремление к активной практической деятельности по охране окру-

жающей среды.  

-      Развивать: альтернативное мышление в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятие прекрасного и безобразного удовлетворения и негодования от поведения и поступков 

людей по отношению к здоровью, к миру природы.  

-      Формировать потребность в необходимости и возможности решения экологических проблем.  

-      Развивать знания и умения по оценке состояния и охране природного окружения.  

-      Формирование экологически ценностных ориентаций.  

-      Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и при-

вычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  

-      Развитие практических умений и навыков по выполнению различных видов работ (опытная 

работа, практические умения по высадке, пересадке и уходу за растениями и т.д.) 

-      Развитие культуротворчества у детей. (Колмагорова Л.)  

Основные принципы разработанной программы:  

-         Принцип единства сознания и деятельности.  

-         Принцип наглядности.  

-         Принцип личной ориентации.  

-         Принцип системности.  

Процесс экологического образования нами осуществляется через: 

- включение экологического содержания в занятия дошкольников (экологические игровые заня-

тия, систематические фенологические наблюдения за не живой природой и жителями живого 

уголка, проведение экологических опытов, экологические практикумы, ситуации эстетического 
восприятия природы и т.д.); 

- организацию системы совместной экологической деятельности (экологические кружки, экологи-

ческие экскурсии, практикумы, работа на экологической тропе, опытническая деятельность) 

- экологизацию развивающей среды Учреждения.  

Конечным результатом апробирования программы в Учреждении считаем - становление эко-

логически грамотной личности, способной к гармоническому взаимодействию с самим собой и с 

окружающим миром, сущностной потребностью, которой является здоровый образ жизни и эколо-

гически сообразное поведение.  
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Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на экологическое 

развитие, строится  в трех направлениях: 

- специально организованное обучение; 

- совместная деятельность педагогов и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и включает разнообразные формы и методы работы: 

- групповые и подгрупповые специально организованные занятия, 

-тематические прогулки и экскурсии; 

- экологические праздники и развлечения; 

- тематические вечера и тематические дни; 

- экологические акции и проекты; 

- дидактические игры; 

- выставки рисунков и поделок, недели творчества, и т.д. 

Построение образовательного процесса, направленно  на  обеспечение единства  воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач  на основе интеграции. Содержание образова-

тельной деятельности ориентировано на контингент воспитанников, их индивидуальные и возрас-

тные  особенности, социальный заказ родителей. 

 

Образовательная область Задачи  

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Пробуждать  у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе гуманных чувств, нравственных отношений с окружаю-

щим миром и сверстниками. 

Развивать готовность детей к использованию познаний о родном 

крае в игровой и другой деятельностях. Вызывать интерес и уважи-

тельное отношение к природе, культуре и традициям  Алтайского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Алтайского края,  обогащать  представ-

ления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой, бытом, ремеслами и промыслами. Приобщать детей к по-

знанию природы родного края через систему непосредственно обра-

зовательной деятельности с детьми, а так же организацию самостоя-

тельной деятельности детей. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с природой и культурой Алтайского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пробуждать интерес детей художественной культуре родного края. 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; пробуждать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, проживание традиций Ал-

тайского  края. Способствовать развитию  практических умений по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным ви-

дам искусства родного края 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, сме-

калку, ловкость через традиционные игры и забавы Алтайского  

края. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 предполагает: 

-овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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-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 грамо-

те. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

4-5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любо-

знательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство его по-

ступком, как извиниться. Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явле-

ниях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые дейст-

вия. Продолжать учить детей определять и называть место положение предмета (слева, справа, ря-

дом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные ме-

стоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреб-

лять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесе-

ние слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать сло-

ва в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (ви-

лок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых гла-

голов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, ко-

фе, какао).Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее вы-

разительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддержи-
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вать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формиро-

ванию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых про-

изведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно уз-

нать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленны-

ми Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепле-

ние навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознаком-

ления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольк-

лора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. Раз-

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

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обяза-

тельная часть) 

 предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

4-5 лет 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узна-

вать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искус-

ства: стихи, проза, загадки(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульпту-

ра(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и созда-

вать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельно-

сти. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 
они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в кото-

рых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и раз-

личиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, ап-

пликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родите-

лями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выста-
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вок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать форми-

ровать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура ма-

лых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять пра-

вильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в по-

рядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, де-

ревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотно-

шения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объек-

тов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, свет-

ло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закре-

плять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя ли-

нии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть пе-

ред использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соот-

носить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские из-

делия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цве-

та, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих груп-

пах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию от-

дельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдав-



21 

 

ливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами исполь-

зования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможно-

сти создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных пред-

метов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изобра-

жаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат -на треугольники и т. д.).Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и со-

оружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми ма-

шины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и рас-

положение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанав-

ливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по вели-

чине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг дру-

га(в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле -кабина, кузов и т. д.).Учить само-

стоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использо-

вать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произ-

ведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать в дальнейшем развитию основ му-

зыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произ-

ведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, выска-

зывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер му-

зыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитате-

ля).Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Фор-

мировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движе-

ния в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии 
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с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хо-

роводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стреми-

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.).Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования: рисования, 

формирования элементарным эмоционально – выразительным приемам взаимодействия с мате-

риалами, формирования эстетического отношения и художественно-творческого развития в изо-

бразительной деятельности, решения специфических задач художественно-эстетического образо-

вания детей в изобразительной деятельности педагогами Учреждения реализуется парциальная 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4 - 5 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4-5 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое разви-

тие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной дея-

тельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисова-

нию для всех возрастных групп Учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий). Про-

грамма обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями.  

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим, воспита-

телям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, гувернѐрам, студентам педагогиче-

ских колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами художественного развития де-

тей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

Для развития активного восприятия музыки, музыкальных способностей (чувство ритма, ла-

довое чувство, музыкально-слуховые представления) музыкальный руководитель использует пар-

циальную программу «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

Задачи: Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки. Вызывать проявления эмоцио-

нальной отзывчивости, развивать музыкальные способности, мышление (осознание эмоциональ-
ного содержания музыки, музыкальной формы, жанра). Воспитывать эстетические чувства, тезау-

рус (сокровищницу впечатлений). Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в испол-

нительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). Эти 

задачи едины для всех возрастных групп. 

Методическое обоснование: 

Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, обосновывающей важность на-

копления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия высокого ис-

кусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребѐнком речи. Ориента-

ция дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет 
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важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребѐнка, нравственно- эстети-

ческого становления личности. Автором впервые создана научно обоснованная и методически вы-

строенная система формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, 

включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающая индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и в интеграции со всеми образовательными областями в 

детском саду. 

Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое пред-

полагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкаль-

ной, музыкально –двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее исполни-

тельство, творчество, музыкально –образовательную деятельность на едином репертуаре (с при-

влечением дополнительного репертуара по пению) 

Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по каждой теме, 

едины для всех возрастных групп: 

Расширять знания о музыке 

Вызывать и поддерживать интерес к музыке 

Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, начало вкуса, 

представления о красоте 

Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное отношение возможности 

детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны. 

Автор основывается на концепции, то формирование музыкальной культуры детей обеспе-

чивается отбором произведений музыкальной классики и народной музыки, являющихся для них 

«эталоном красоты», пересмотром технологии изучения репертуара по разработанным принципам:  

тематическому 

концентрическому (цикличности) 

контрастного сопоставления произведений 

синкретизма 

адаптивности 

Принципы построения программы 

Основной принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каж-

дый год на новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, 

поддерживают интерес к музыке. 

Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определѐнное эмоциональное содер-

жание 

Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для общеобразователь-

ных школ Д.Б.Кабалевского 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» даѐт представление об изобрази-

тельности музыки, средствах музыкальной выразительности 

Четвѐртая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых выражены на-

строения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня 

Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки со сказочным со-

держанием, которые дети инсценируют, передавая характер персонажей в танцевальных, образ-

ных движениях, рисунках 
Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с произведениями, имити-

рующими звучание музыкальных инструментов, а также музыкальными народными инструмента-

ми и инструментами симфонического оркестра  

Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - позволяет легко 

вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и познают новое на сле-

дующем этапе музыкального и общего развития 

Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или близкими на-

званиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную ситуацию, за-

интересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное. 
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Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкально-

го развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каж-

дого ребѐнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри каждой темы 

Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности 

при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки, побуждает к творческой 

активности в следующих формах: музыкально –ритмические движения, ритмопластика, подпева-

ние, дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на детских музыкальных 

инструментах; рисование, восприятие произведений изобразительного искусства, чтение стихо-

творений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты лите-

ратурных произведений (c ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов 

детской деятельности. 

Методы и приѐмы музыкального воспитания: 

Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят развивающий характер, 

побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической активно-

сти. Каждый из этих трѐх методов применяется с нарастанием проблемности: от прямого воздей-

ствия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление упражнения (воспроизводящие и 

творческие), создание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоя-

тельному поиску детьми способов деятельности. 

Созданию проблемных ситуаций способствуют приѐмы, побуждающие к поиску аналогий, 

обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способность к элементарным сужде-

ниям, оценкам, развивают творческое воображение, интерес к музыке 

 

Особые методы, разработанные О.П.Радыновой: 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизи-

рует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображе-

ния. Этот метод применяется с учѐтом возрастных особенностей. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных 

творческих действий, направленных на осознание музыкального образа 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию музыки (мелкая 

моторика рук, дирижѐрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают 

детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение выразительных интонаций, акцен-

тов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее 

универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, 

творческого воображения. 

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные пояс-

нения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настрое-

ний, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Вокальное уподобление характеру звучания му-

зыки в виде тихого выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведе-

ния и подпевания отдельных интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). 

Этот метод способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее яр-

ких средств. В средней группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельст-

вует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта еѐ восприятия 
Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взросло-

го во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьѐзность крайне важно для 

ребѐнка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде 

оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному 

содержанию музыкального образа. 

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представ-

лений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений. 

Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -выразительная роль средств 
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языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение 

музыкального произведения с картиной в плане общности или различия выраженных в них на-

строений, музыкального произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам, ис-

пользование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой, 

ритмопластические импровизации формируют у детей представления о выразительных возможно-

стях искусств. 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации дет-

ской деятельности, где решаются задачи формирования основ музыкальной культуры. Все виды 

деятельности (индивидуальные, по подгруппам, фронтальные, типовые, доминантные, тематиче-

ские, комплексные и их разновидности) применяются и варьируются в зависимости от возраста и 

уровня музыкального развития ребѐнка. 

Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни детского сада в са-

мых разнообразных ситуациях: 

слушание знакомых музыкальных произведений 

музыкальные игры –путешествия в прошлое и настоящее 

игры –сказки 

звучание музыки как фон во время тихих игр, рисования 

тематические музыкальные вечера 

беседы –концерты 

театральные постановки 

праздничные утренники 

 

Праздничные даты могут отмечаться по - разному (тематические или комплексные занятия, 

развлечения), а не только в форме утренника 

Объѐм внимания ребѐнка невелик, поэтому для слушания надо давать небольшие произведе-

ния или яркие фрагменты. Необходимо, что бы классическая музыка звучала и в семье. 

Методическое сопровождение технологии: 

• Методические рекомендации 

• Методические пособия из 5 книг («Настроения и чувства в музыке, «Песня, танец, марш», 

«Музыка о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инстру-

менты и игрушки») 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта детьми в следующих видах деятельности:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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 иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-
лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомство 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги по-

могают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима пи-
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тания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать пред-

ставление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь ме-

жду совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался на-

сморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с фи-

зическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двига-

тельные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигатель-

ной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, проле-

зать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бро-

сать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, под-

ниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех фор-

мах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятель-

ность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Под-

вижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать само-

стоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для соматического 

и нервно-психического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

-Совершенствование физического и эмоционального благополучие детей посредством проведения 

оздоровительных мероприятий, использования здоровьесберегающих технологий; 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка; 

-Развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 

соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 
-Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ребенка, развитие 

его адаптационных возможностей; 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№  Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

Ежедневно в адап-

тационный 

Воспитатели, 

педагоги 
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 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ре-

бенка с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

период 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

 

все педагоги,  

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по  ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по  ФИЗО 

2.2. Непосредственная образовательная дея-

тельность по физическому развитию 

- в зале 

- на улице 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по  ФИЗО  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  

 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор по  ФИЗО 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг 

- поход в парк 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по  ФИЗО  

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники  

 

«День здоровья» 

2 р. в год 

 

1 р. в год 

Инструктор по  ФИЗО  

Воспитатели  

муз. руководитель  

2.7. Каникулы (непосредственная образователь-

ная деятельность не проводится) 

 

 (в соответствии с 

годовым календар-

ным учебным гра-

фиком) 

Все педагоги 

 

 

 

3. Профилактические мероприятия    

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

 

В неблагоприятный 

период (осень, вес-

на) 

Воспитатели  

мл. воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. Пери-

од (эпидемии грип-

па, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны 

 

После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком 

 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей В течение дня Воспитатели 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица 

 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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 Средняя группа 

Подвижные игры во время приѐма детей Ежедневно  

5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  

8-10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице (3-7 лет) 

3 раза в  

неделю  

20 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; соревнова-

ния; эстафеты; аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-

8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

Ежедневно.  

 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей де-

тей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Содержание образовательных областей напрямую соотносится с возрастными, индивидуаль-

ными особенностями детей, определяется целями и задачами Программы, эффективно реализует 

возрастные потребности детей в общении, игре, познании четырех миров действительности: мира 

природы, рукотворного мира, мира общественных отношений и мира собственной жизнедеятель-

ности.   

2.1.6. Образовательное содержание с учѐтом направления деятельности Учреждения. 

В основе планирования образовательного содержания в дошкольном Учреждении лежит те-

матический принцип. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на не-

обходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Основой реализации тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вы-

зывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка  

-окружающей природе 

-миру искусства и литературы  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

-сезонным явлениям  

-народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

           Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

            Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое  рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей воз-

растной группы, сезонных природных явлений, проявления детской инициативы, актуальности и 

другими значимыми событиями. 

Примерное тематическое планирование 

 

  Средняя группа 

1 Сентябрь Осень. Овощи 

2  Фрукты 

3  Дары леса ягоды, грибы 

4  Золотое зѐрнышко 

5 Октябрь Осенний наряд земли (деревья кустарники)  

6  Одежда, обувь  

7  Деревья. Мебель 

8  Перелѐтные птицы 

9 Ноябрь Домашние животные 

10  Наши питомцы  

11  Дикие животные 

12  Дикие животные дальних стран 

13 Декабрь Наш город. Транспорт. Дорожная азбука 

14  Зима. Звери, птицы зимой. 

15  Зимние забавы. ОБЖ 

16  Новый год. 

17 Январь Посуда. Продукты питания 

18  Домашние помощники (бытовые приборы) ОБЖ 

19 Февраль Народная культура и традиции (фольклор)   

20  Наша родина. 

21  День защитника отечества. Профессия папы 

22  Моя семья. 

23 Март Весна. 

24  8 Марта. Профессия мамы. 

25  Комнатные растения 

26  Я и моѐ здоровье. 

27 Апрель Я и мои друзья 

28  День космонавтики. 

29  Неживая природа (Земля, воздух, вода) 
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30  Природа нашего города. Охрана природы.    

31 Май День победы  

32  Цветы 

33  Насекомые  

34  Лето. Рыбы. Земноводные. 

 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность ведѐтся 

по направлениям: «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В ходе ре-

жимных моментов образовательная деятельность организована в соответствии  с  направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических дет-

ских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских дея-

тельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реа-

лизация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом образова-

тельная детская деятельность, дея-

тельность в ходе режимных момен-

тов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика. 

 Гимнастика после сна. 

 Прогулки 

Комплексы закаливающих проце-

дур Дежурства 

Чтение художественной литерату-

ры Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактиче-

ская игра, игра- исследование, сю-

жетно-ролевая, подвижные и тради-

ционные народные игры 

Театрализованная деятельность: те-

атрализованные игры, игры- драма-

тизации, инсценирование, игры-

этюды, обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Культурно-досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, досуги, кон-

церты, показы театров, театрализо-

ванные представления, организация 

творческих выставок детских работ. 

Ситуативные беседы 

Игровая деятельность: ди-

дактическая игра, игра- иссле-

дование, сюжетноролевая, 

подвижные, театрализованные 

игры 

Самостоятельная деятель-

ность в центрах (уголках) раз-

вития Использование поопе-

рационных карт 

Самостоятельная 

творческая 

изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, иллю-

страций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятель-

ность (из строительных, под-

ручных, природных материа-

лов 

Самостоятельная двигатель-

ная активность 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности 

 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив-

ное  развитие 

- Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы  

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заня-

тиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе хозяйст-

венно-бытового труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших де-

тей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- НОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-  Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

- НОД по развитию речи 

- Чтение 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 
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- Беседа - Дидактические игры 

-  Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельно-

сти 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

- Музыкально-художественные до-

суги 

- Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

- Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обшир-

ное умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, оде-

жда по сезону на прогулке, обшир-

ное умывание, воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- НОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активно-

сти 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Образователь-

ная область 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, наблюде-

ния в природе, беседы нравственно-этического и познавательного содержа-

ния, чтение художественной литературы, досуги, праздники. Беседы по се-

рии тематических картин. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры и упражнения. Игры-

драматизации, игровые задания, игры-импровизации, театрализованные, на-

стольно-печатные игры. Поручения, дежурства. Ситуативные беседы и ре-

шение проблемных ситуаций.  

Ручной труд, коллективный труд в природе. Хозяйственно-бытовой труд, са-

мообслуживание.  

Тематические экскурсии. Исследовательская деятельность детей в познава-

тельных центрах развития. 

Исследовательская деятельность детей в познавательных центрах развития. 

Использование информационно-компьютерных технологий и технических 

средств обучения (презентации, видеофильмы, мультфильмы), игровые тре-

нинги, работа с рабочей тетрадью. Пространственное моделирование, инди-

видуальная работа по социально-коммуникативному развитию детей. 

Физическое раз-

витие 

Физкультурные занятия в зале и на воздухе. Утренняя гимнастика. Прогулка 

(утро/вечер). Гимнастика пробуждения». Спортивные, физкультурные досуги 

и праздники. Дни здоровья. 

Ритмические танцевальные движения. Физкультминутки. Подвижные, спор-

тивные игры и физкультурные  упражнения на воздухе. Целевые прогулки, 

походы, занятия на тренажѐрах.  

Познавательное Занятия по познавательному развитию. Игровые занятия с использованием 
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развитие полифункционального игрового оборудования. Игровые упражнения. Тема-

тические прогулки. Деятельность  с сенсорным оборудованием. Деятель-

ность  в условиях специально оборудованной полифункциональной интерак-

тивной среде. Дидактические игры. Продуктивная деятельность. Чтение, ви-

деопросмотры. 

Познавательные досуги (конкурсы, викторины, КВН). Исследования и экспе-

риментирование. 

Тематические выставки. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые си-

туации. Презентации. 

Целевые прогулки и экскурсии. 

Речевое разви-

тие  

Занятия по  

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на ре-

чевые схемы  

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения. Чтение художественной 

литературы. Заучивание наизусть небольших по объему художественных 

произведений разных жанров. Беседы. Словесные игры. Подвижные игры со 

словами. Хороводные игры. Пальчиковые игры. Игры-инсценировки. Рече-

вые упражнения, задания.  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом. Рассматривание иллюст-

раций. Беседы.  

Работа в книжном уголке. Экскурсии. Проектная  деятельность. Моделиро-

вание и обыгрывание проблемных ситуаций. Экспериментирование со сло-

вом. Индивидуальная работа. Словотворчество 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование. Тематические мастер-классы. Творческие конкурсы.  

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, про-

изведений искусства.  

Музыкальные занятия. Праздники, развлечения. Музыка в повседневной 

жизни. Театрализованная деятельность. Слушание музыкальных сказок, бе-

седы с детьми о музыке. Просмотр мультфильмов, фрагментов детских му-

зыкальных фильмов.  Музыкальные игры, хороводы с пением. Развитие тан-

цевально-игрового творчества. Музыкальное сопровождение разных видов 

образовательной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов отражено в цик-

лограммах образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе  

режимных моментов с детьми средней группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Разучивание 

стихотворений 

 

Настольно- 

печатные игры 

Игры на разви-

тие мелкой мо-

торики 

Словесные игры Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

картин и альбо-

мов 

Наблюдения в 

уголке природы 

Дидактические 

игры по разви-

тию речи 

Дидактические 

игры по ФЭМП 

Дидактические 

игры по музы-

кальному разви-

тию 
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НОД по расписанию 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Беседы и ситуа-

ции по ОБЖ 

Театральная дея-

тельность 

Беседы по соци-

ально- нравст-

венному разви-

тию 

Игры по запро-

сам детей 

Прогулка 

Чтение художественной литературы, слушание музыки 

Дидактические 

игры по познава-

тельному 

развитию 

Конструирова-

ние  

 

Эксперимен-

тальная деятель-

ность 

Игры по соци-

ально-

эмоциональному 

развитию 

Сюжетно-

ролевые игры 

НОД по расписанию 

 

Труд в уголке 

природы 

Дидактические 

игры по гендер-

ному развитию 

Долгочтение Театрально-

музыкальная 

деятельность 

Дидактические 

игры по эколо-

гии 
 

Методы и средства реализации программы 
 

Название ме-

тода 

Виды Средства 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ ситуа-

ции, обсуждение, чтение 

Устное или печатное слово: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины, по-

этические и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, рас-

сказы, басни, повести, скороговорки, загад-

ки. 

Наглядные 

 

 Наблюдаемые объекты, явления, предметы, 

наглядные пособия 

Метод 

демонстрации  

 

Демонстрация объектов, 

опытов, мультфильмов, ки-

нофильмов 

Технические средства обучения (проекторы, 

компьютеры, телевидение и др.) 

Метод показа Показ образца, способа дей-

ствий. 

Различные действия и движения, манипули-

рование с предметами или движениями и др. 

Метод 

иллюстриро-

вания 

Использование картин, ил-

люстраций, картинок, рисун-

ков, изображений, символов, 

плакатов, иллюстрированных 

пособий, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Картины, иллюстрации, картинки, рисунки, 

изображения, символы, плакаты, иллюстри-

рованные пособия, карты, репродукции, за-

рисовки, сюжетные картинки, игрушки, ат-

рибуты к играм, муляжи, картотеки, альбо-

мы, экспонаты мини-музеев, мини-

лаборатории, макеты, мягкие модули и про-

чее. 

Практические Метод упражнений, метод 

практических работ, метод 

игры 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации, дидактические игры 

Различный материал для практической и 

творческой деятельности 
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Методы 

проблемного 

обучения 

Элементы проблемности  

Познавательное проблемное 

изложение  

Эвристический или поиско-

вый метод 

Рассказы, содержащие проблемные компо-

нент: картотека логических задач и про-

блемных ситуаций, объекты и явления ок-

ружающего мира; различный дидактический 

материал, материал для экспериментирова-

ния и др. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации. Однако при использо-

вании этого метода обучения не формиру-

ются умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей - в выполнении действий по об-

разцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему - сложный 

теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, и 

сам показывает путь ее реше-

ния, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и по-

знания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпроб-

лемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее ре-

шения. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспе-

чить творческое применение 

знаний (исследование). 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследова-

тельской деятельности. 

Активные  

методы 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать раз-

нообразный субъективный 

опыт (дидактические, театра-

лизованные, сюжетно-ролевые 

игры и др.) 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выпол-

нения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим иг-

рам. Активные методы должны применять-

ся по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие реаль-

ность и приспособленные для целей обуче-

ния. 
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Метод  

Эксперимен-

тирования  

 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действен-

ным путем установление 

взаимосвязи с другими объек-

тами, установление взаимоза-

висимости (элементарные 

опыты, эксперименты) 

Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны не-

посредственному восприятию в повседнев-

ной жизни (свойства магнита, светового лу-

ча, движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование, элемен-

тарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвя-

зи. 

Моделирова-
ние 

Процесс создания модели (об-
разца) объекта познания (или 

явления) или использование 

имеющейся модели 

В основе моделирования лежит процесс за-
мещения реальных объектов познания ус-

ловными - предметами или изображениями. 

Метод проек-

тов 

Форма организации 

образовательного 

пространства; 

метод развития творческого 

познавательного мышления 

Педагог помогает ребѐнку выбрать наибо-

лее актуальную и посильную для него зада-

чу на определѐнный отрезок времени. 

 

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств, методов реализации обра-

зовательной деятельности, представленных в образовательных, вариативных образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. 

 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в 

основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные куль-

турные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в раз-

ных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера сво-

боды выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Орга-

низация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на про-

цесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строитель-

ным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материа-

лом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, му-

зыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словес-

ные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формирова-

нию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактиче-

ские игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направлен-

ная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствую-

щая формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодей-

ствие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагаю-

щая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеси-

туативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный ре-

зультат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бума-

ги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполни-

теля, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, инстру-

ментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструменталь-

ное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопережи-

вании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассужде-

ние); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности дошко-

льников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творче-
ских наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбран-

ного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного уско-

рения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно-

сти; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-

ности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстни-

ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вообра-

жения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространст-

ва; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством соз-

дания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятель-

ность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким по-

пыткам 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 пе-

реодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в иг-

рах детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равно-

правного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-

жения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-

маемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

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

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоя-

тельной 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 взаимо-

действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-

сом 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, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошко-

льном Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправ-

ное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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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 досто-

инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных 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 приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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 инди-

видуальность 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. При-

знание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-

собствует 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 содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 

В современных  условиях Учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказы-

вать  на неѐ  определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного уч-

реждения 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: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим коллективом 

Учреждения созданы условия: 
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- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, му-

ниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом Учреждения, договорами со-

трудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реа-

лизуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребы-

вания в Учреждения; 

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

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

Учреждения в интересах развития ребенка; 

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

изучения семьи. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное  развитие ребенка; 

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

тельского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Участие родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторин-

говых исследований 

-Анкетирование 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского комите-

та, педагогических советах. 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Ко-

пилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте Учреждения; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процес-

се МБДОУ, направленном 

на установление сотруд-

ничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения роди-

телей в единое образова-

тельное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
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III. Организационный раздел 

 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-технические условия.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

           Учреждение функционирует с 1934 года, имеет двухэтажное здание с 5 изолированными  

выходами, один хозяйственный блок. В Учреждении установлен необходимый режим функциони-

рования: имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. 

 В Учреждении  имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, ска-

неры), что позволяет активнее использовать информационно-коммуникативные технологии в об-

разовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный 

адрес. 

Внутреннее пространство Учреждения, состоит из  5 групповых комнат, включает специаль-

ные и вспомогательные помещения для организации воспитательно-образовательного процесса: 

музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок (кладовая, цех для приго-
товления пищи, моечная), прачечная, методический кабинет, кабинет заведующего. Все кабинеты 

оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности. 

         Групповые комнаты, состоят из: игровой комнаты, спальни, приемной, в которых создана 

развивающая предметно-пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в 

разных видах специфической детской деятельности. Группы систематически пополняются игро-

выми оборудованием и атрибутами, современными информационными стендами. 

          Безопасные условия пребывания детей в дошкольном Учреждении обеспечиваются за счет 

наличия тревожной кнопки,  пожарной сигнализации, домофона.    
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          Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (по-

стельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологиче-

ским оборудованием, посудой, кухонной утварью), медикаментами.  Все помещения  оборудова-

ны, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

         Территория образовательного учреждения разбита на 5 участков для организации прогулки 

детей, которые имеют  веранды и необходимое игровое и спортивное оборудование. Для органи-

зации двигательной активности воспитанников имеется оснащенная  спортивная площадка (пе-

сочная яма для прыжков, гимнастическое бревно, лабиринт, мишень для метания, стенка для лаза-

ния, ворота для игры в футбол). На территории учреждения имеются малые архитектурные фор-

мы, создан розарий, в теплое время года разбиты клумбы, альпийские горки. 

           В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное дидактиче-

ское оборудование и оснащение для организации развивающей образовательной деятельности де-

тей. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной деятельности и реализа-

ции Программы Учреждения. 

Программа оставляет за дошкольным Учреждением право самостоятельного подбора разно-

видности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реа-

лизации Программы. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых образователь-

ных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музы-

кального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Функциональ-

ные помещения 

и рекреации  

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка. Пианино, фо-

нотека (диски, аудиокассеты). Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. Детские музыкальные инструменты: коло-

кольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, тре-

угольники, ложки. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные 

виды театров,  ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. Учебно-

методическая литература и периодические издания. 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. Мо-

дули. Спортивные детские тренажеры для девочек и мальчиков. Нетрадици-

онное физкультурное оборудование (мешочки для равновесия, ленты, сул-

танчики, кольцебросы и др.) 

Коридоры, при-

ѐмные, лестнич-

ные марши 

Стенды для  родителей,  визитка  Учреждения. Стенды  для  сотрудников. 

Стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Участки детско-

го сада 

 

5 прогулочных  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. Игровое, 

функциональное,  и спортивное  оборудование. Физкультурная площадка. 

Территория, оформленная для организации огорода и цветника. Экологиче-

ская  тропа. Фонтан. Декоративные малые формы. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование: лабиринт, лазы, гимнастические скамейки, коль-

цебросы, беговая дорожка.  

Групповые ком-

наты  

Оснащены необходимой мебелью отвечающей требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Согласно возрастным особенностям в каждой группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда  
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Спальни  Оснащены необходимой мебелью и постельными принадлежностями отве-

чающими требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы (обязательная часть) на ос-

нове  

Примерной основная общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., «Мозаика-

Синтез» 2014.  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

тез, 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  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова 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- Син-

тез, 2011 

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.: - Мо-

заика-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.: - Мо-

заика-Синтез, 2012 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 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 

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

М.: - Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в средней группе . — М.: - Мозаика-Синтез, 2006 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Средняя группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2015 Помораева И.А., Позина В.А.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Средняя группа (4-5 
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лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

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, 

2011 

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

шей 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, 2012,2015 

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

Мозаика- Синтез, 2010. 

 

Методическое обеспечение реализации Программы (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений) Парциальные программы, используемые педагогами: 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». Электронная библиотека МБДОУ. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»; М.: Издательство: «Гном и Д» 2000г. - 80с  
Лыкова И.А. «Цветные ладошки», М: Карапуз-Дидактика, 2015 

 

3.3. Режим и распорядок дня  

 

           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

           В дошкольном Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изме-

нения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

В дошкольном Учреждении  разработаны режимы дня для каждой возрастной группы и на каждый 

период (холодный и тѐплый). 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ в холодный период  

Режим дня  Средняя  

группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД  8.40-9.00  

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

9.00-9.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.10  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  12.10-12.30  

Обед  12.30-13.00  

Подготовка к дневному сну, сон  13.00-15.00  
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.50  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.50-19.00  

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 

Режим дня  Средняя  

группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры  8.40-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-9.15  

Образовательная деятельность на прогулке  9.15-9.35  

Прогулка  9.35-11.50  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.50-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. лит., дневной 

сон  

12.40-15.30  

Подъем, вод.процедуры  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.10-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.50  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.50-19.00  

 

Режим дня группы кратковременного пребывания-4 часа 

Теплый период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак  

8.00 -9.00  

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  

Уход домой  12.00  

Режим дня группы кратковременного пребывания -4 часа 

Холодный период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.00-9.00  
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Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.00  

 

3.4. Планирование  образовательной деятельности (обязательная часть) 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психоло-

го-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности дошкольного Учреждения направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы дошкольного Учреждения. 

 

Планирование  образовательной деятельности 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитан-

ников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом за-

ведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в учебный план, утверждаются приказом заве-

дующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учеб-

ным графиком. 

Содержание учебного плана включать в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- летний оздоровительный период; 

-сроки проведения педагогической диагностики достижения воспитанниками планируемых ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о перено-

се выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в календарном учебном графике учте-

ны нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым 
планом работы ДОО на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в ДОУ (середина учебного года, летний период) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания. Для эффективного физиологического и психоло-

гического развития воспитанников, планирование каникулярного отдыха тщательно продумывает-

ся. В середине учебного года (с 29 декабря по 11 января) для воспитанников организуются кани-

кулы, во время которых проводятся непосредственная образовательная деятельность только физи-

ческого и художественно-эстетического направлений. 



48 

 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии планом 

работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климати-

ческих условий. 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Средняя группа 

от 4 до 5 лет 

Количество возрастных групп 1 

Объѐм недельной образовательной нагрузки  10 

Продолжительность ООД 20 минут 

Продолжительность ООД  в день 40 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 

ООД 

200 минут  

(3ч 20 мин) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Объем образовательной нагрузки (нед./мес./год) 

средняя группа 

4-5 года 

Физическая культура в помещении 2/8/72 

Физическая культура на прогулке 1/4/36 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/36 

ФЭМП 1/4/36 

Развитие речи 1/4/36 

Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 

Итого 10/40/360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащѐнная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

 режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского 

сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 



49 

 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиция для нашего дошкольного Учреждения - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 

окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 

облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут распланировать совме-

стную с родителями и детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции стано-

вятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести оп-

ределенный социальный опыт. 

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций 

дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и интере-

сам коллектива детей и взрослых. 

 

Примерное планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Форма        Тема  Месяц 

Развлечение. 

Выставка - конкурс семейных 

поделок. 

Спартакиада здоровья. 

«День Знаний». 

« День города»  

«Мой город, моя улица». 

«Осенняя неболей-ка»  

Сентябрь 

Театрализованное представление 

Развлечение  

Семейный праздник 

Акция  

Выставка 

Музыкальная сказка 

«Осенние истории»   

«От всей души»  

«Чистый город» 

«Осень краски расплескала» 

Октябрь 

Ассамблея, посвященная Дню 

матери   

Физкультурное развлечение. 

Интеллектуальный марафон. 

«Моей маме» (концерт, семейные заня-

тия, выставки, экскурсии и т.д.) 

 «Праздник зверей» 

 «Мы дружим с книгой» 

 

Ноябрь 

Новогодние утренники. 

 

Спартакиада здоровья. 

Спортивные игры и упражнения.  

«Ёлочка – зелѐная иголочка»   

«Приключения  с Дедом Морозом»   

«Зимушка - Зима» 

«Как на саночках, мы с горки»    

Декабрь 

Посиделки  

Спортивное развлечение. 

«Весѐлые святки» 

«Волшебные превращения»   

Январь 

Музыкально-физкультурный 

праздник. 

Экскурсия. 

«Праздник солдата» 

 

 «Зима-красавица» 

Февраль 

Конкурс  детских рисунков. 

Концерт. 

Физкультурно-музыкальный 

праздник. 

 «Лучший праздник – праздник мам» 

«Масленица» 

Март 

Развлечение 
Спортивный праздник, посвя-

щенный Дню космонавтики. 

«В гостях у Хохотушки» 
«Веселые старты» 

Апрель 

Акция 

Праздник 

«Поздравления ветеранам войны» 

«Выпускной бал» 

Май 

Спартакиада здоровья «На весенней полянке»  Июнь 

 



50 

 

3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, приле-

гающими 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 здоро-

вья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. 

При проектировании РППС педагоги учитывают особенности образовательной деятельности, со-

циокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образо-

вательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (де-

тей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодейст-

вия 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 потребно-

стям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях 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 уче-

та особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность сво-

бодного 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 самосо-

вершенствования 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) непо-

средственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивиду-

альные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 
- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образователь-

ных программ для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитываю-

щую, мотивирующую функции. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностя-

ми 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 инди-

видуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в дошкольном Учреждении: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и ин-

формационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, дос-

тупными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие 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 образова-

тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих 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 ограничен-

ными 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 прави-

ла и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в дошколь-

ном Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность со-

бираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответ-

ствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. В дошкольном Учреждении 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, ох-

раны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. (спортивно- оздоровительный центр, центр здоровья, ОБЖ). 
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 краеве-

дения, центр астрономических, географических знаний, центр опытно-экспериментальной дея-

тельности). 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организо-

вано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группо-

вых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 
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для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители 

(игровые, развивающие центры). 

РППС Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресур-

сами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены поме-

щения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей (центр детского творчества, театрально-музыкальный 

центр). 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение используются для различ-

ных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, ли-

тературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образо-

вательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлечен-

ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реали-

зацией Программы и т. п. 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответству-

ет  росту  и возрасту  детей,  игрушки - обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста раз-

вивающий  эффект. 

Предметно-пространственная   среда  помещений Учреждения 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  заве-

дующей  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, меди-

цинским, обслуживающим персо-

налом и родителями; 

Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  работы  

в  Учреждении  

Методический  

кабинет 

Осуществление методической по-

мощи  педагогам; 

Организация консультаций, пед-

советов, семинаров и других форм 

повышения педагогического мас-

терства; 

Выставка дидактических и мето-

дических материалов для органи-

зации работы с детьми по различ-

ным направлениям 

 

 

Библиотека  педагогической, методи-

ческой и детской  литературы;   

Библиотека  периодических  изданий;   

Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Документация по содержанию работы  

в Учреждении  

-годовой план,  

-протоколов педсоветов, 

-материалов, работа по аттестации,  

-результаты  диагностики детей и пе-

дагогов,  

-информация о состоянии работы по 

реализации программы 

Физкультурный 

зал 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, физ-

Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 
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культурные   досуги; 

 

Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

проведение  

-занятий; 

-утренней гимнастики; 

-развлечений,  тематические, физ-

культурные   досуги; 

-театральные представления, 

праздники; 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф  для используемых  муз. руко-

водителем  пособий, игрушек, атрибу-

тов  

Музыкальный центр, пианино, проек-

тор, экран 

Разные виды театра,  ширма 

Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  Уч-

реждения. 

Стенды  для  сотрудников (админист-

ративные, охрана труда, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участков 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность на огоро-

де. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  оборудо-

вание. 

 

Физкультурная площадка. 

Групповые  ком-

наты 

 

Проведение  режимных  моментов 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  с про-

граммой 

Детская  мебель для практической дея-

тельности 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сю-

жетно-ролевых игр 

Экологические центры,  центры экспе-

риментирования. 

Книжный, театрализованный центр,  

Центр ХПД;   

Физкультурный  центр 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответст-

вии  с возрастом  детей. 

Спальное поме-

щение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 

Спальная  мебель, спальные принад-

лежности 

Приемная  комна-

та  (раздевалка) 

Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

Информационные  стенды  для  роди-

телей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  
кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  мед-
сестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудни-

ками ДОУ 

Процедурный  кабинет 
Медицинский  кабинет 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагога-

ми право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. 
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IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

 

        Рабочая программа МБДОУ ЦРР -  Детский сад №16 «Кораблик» (далее Программа) разрабо-

тана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

          Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими воз-

расту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-

циализации и индивидуализации детей.  

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

          Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представленными парциальными программами: О.П. Радынова «Музыкальные шедев-

ры».  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопас-

ность». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая всесто-

роннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имею-

щего свое мнение и умеющего отстаивать его в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Фи-

зическое развитие».        

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражена углубленная работа по худо-

жественно-эстетическому развитию детей. 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Программы. 
Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и под-

ходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации Программы характе-

ристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрас-

та, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

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

ции Программы. 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
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«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 са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, 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. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического 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, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

жественной 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 та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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), форми-

рование 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквоз-

ных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

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

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, иг-

ры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, финансового, кад-

рового обеспечения Программы, включает учебный план, режим дня, а также особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, методическое обеспечение Программы. 

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 до5 лет (в том числе для детей 

на условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа) с учѐтом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Содержательный раздел Программы содержит характеристику взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательно-

го 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 ре-

бѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, по-

средством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при со-

блюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

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

ности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учтѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребно-

стей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отноше-

ний; 

- 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, невер-

бального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

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

вития и ребенка, и взрослого; 

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи; 

- доверительные отношения в системе «семья – детский сад», включающие готовность сторон до-

верять компетентности друг друга»; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по общению, каж-

дый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли; 
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- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системность - упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от подго-

товки 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 дошкольного Учреждения. 
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