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Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа средней группы ГБДОУ д/с № 18 Приморского 
района разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ
- Приказ об утверждении образовательного стандарта дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. № 1155
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» (постановление Главного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015
- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

- Основной образовательной программой дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 18 Приморского района Санкт -
Петербурга»

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации. Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет.



Обязательная часть программы

Цель

-реализация содержания образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования 
-создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности
-создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей
-создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи

-охрана и укрепление психического и физического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия;

- создание благоприятных условий развития детей 4-5 
лет в соответствии с их возрастными особенностями и 
склонностями, развития способностей, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- формирование общей культуры личности детей, 
ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

-повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
етей.



Принципы и 
подходы 

К формированию 
рабочей 

программы

Программа построена на позициях гуманно - 
личностного отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств.
-соответствует принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка; 
-соответствует культурно-историческому,
деятельностному и личностному подходам к проблеме 
развития детей дошкольного возраста;
-сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости;
-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 
развивающих задач образовательного процесса, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения 
и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию дошкольников;
-строится на адекватных возрасту видах деятельности и 
формах работы с детьми (основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра);
-основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, принципах 
целостности и интеграции дошкольного образования; 
-предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного возраста;
- учитывает гендерную специфику развития детей 
дошкольного возраста;
- направлена на взаимодействие с семьей в целях 
осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности.

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
4-5 лет.



Характеристики 
особенностей 

развития детей 
возраста 
(4-5 лет)

В игровой деятельности детей среднего 
дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут 
включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 
детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 
по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 
названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети 
оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На



основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны 
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 
объема и величины. Например, если им предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 
и спросить: «Каких кружков больше — черных или 
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 
будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность 
и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и 
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 
важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания.Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками



характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения 
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Физическое развитие ребёнка.

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год 
жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за 
год составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост 
четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он 
увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек 
четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в 
группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 
года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг.
Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти 
годам соотношение размеров различных отделов 
позвоночника у ребенка становится таким же, как у 
взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до 
зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 
отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще 
не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на 
физкультурных занятиях давать силовые упражнения, 
необходимо постоянно следить за правильностью их 
позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать 
перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 
нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с 
сохранением статической позы, используются 
разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы 
развиваются в определенной последовательности: сначала 
крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому_____



следует строго дозировать нагрузку, в частности, для 
мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом 
ребенку не дают больших листов бумаги, так как его 
утомляет необходимость зарисовывать большую 
поверхность. Для изображения отдельных предметов в 
средней группе рекомендуется использовать бумагу 
размером в половину писчего листа, для сюжетных 
рисунков — 28 х 20 см. Органы дыхания. Потребность 
организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 
до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции 
внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет 
брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться 
грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается 
жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), 
причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 
Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в 

этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в 
минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм 
ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 
индивидуальные колебания показателей сердечной 
деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 
сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а 
частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм 
сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 
физической нагрузке сердечная мышца быстро 
утомляется. Признаки утомления выражаются в 
покраснении или побледнении кожи лица, учащенном 
дыхании, одышке, некоординированных движениях. 
Важно не допускать утомления детей, вовремя менять 
нагрузку и характер деятельности. При переходе на более 
спокойную деятельность ритм сердечных сокращений 
быстро нормализуется, и работоспособность сердечной 
мышцы восстанавливается.
Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — 
«золотая пора» развития сенсорных способностей детей. 
Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем 
у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. 
Однако легко может развиться и близорукость. Так, при 
рассматривании иллюстраций, да еще за плохо 
освещенным столом, при работе с карандашом, 
различными мелкими предметами ребенок напрягает 
зрение, сильно наклоняется. Мышцы глаза при этом для 
лучшего преломления световых лучей меняют форму 
хрусталика, внутриглазное давление также меняется, 
глазное яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти 
изменения могут закрепиться. Следовательно,



необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую 
позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на 
занятиях, так и в их самостоятельной деятельности.
У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития 
органа слуха. Барабанная перепонка нежна и 
легкоранима, окостенение слухового канала и височной 
кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко 
может возникнуть воспалительный процесс. С 
ранимостью органа слуха и незавершенностью 
формирования центральной нервной системы связана 
большая чувствительность дошкольников к шуму. Если 
жизнь детей в группе постоянно протекает на фоне шума 
порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение 
слуха и утомление. Между тем падающие кубики и 
стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70— 
75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских 
учреждениях должна проводиться активная борьба с 
шумом: необходимо приучать детей правильно 
пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 
говорить негромко.
Развитие высшей нервной деятельности. Центральная 
нервная система является основным регуляторным 
механизмом физиологических и психических процессов. 
Нервные процессы — возбуждение и торможение — у 
ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя 
основными свойствами: силой, уравновешенностью и 
подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила 
нервных процессов, повышается их подвижность. Но 
особенно характерно для детей этого возраста 
совершенствование межанализаторных связей и 
механизма взаимодействия сигнальных систем. 
Постепенно совершенствуется возможность 
сопровождать речью свою игру, дети без труда 
воспринимают указания взрослого в процессе различной 
деятельности. Это позволяет разнообразить приемы 
обучения. В средней группе, например, улучшать 
произношение звуков речи можно в процессе специально 
предназначенных для этого подвижных игр. У детей 
четырех лет механизм сопоставления слова с реальной 
действительностью развит еще недостаточно. 
Воспринимая окружающее, они ориентируются в 
основном на слова взрослого. Иначе говоря, их поведение 
характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, 
особенно к концу года, механизм сопоставления слов с 
соответствующими раздражителями первой сигнальной 
системы совершенствуется, растет самостоятельность



действий, умозаключений. Однако нервные процессы у 
ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от 
совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При 
нарушении привычных условий жизни, при утомлении 
это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 
несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, 
суетливость, обилие движений у ребенка 
свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него 
преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, 
может перейти в повышенную нервную возбудимость. 
Вместе с тем именно к пяти годам усиливается 
эффективность педагогических воздействий, 
направленных на концентрацию нервных процессов у 
детей. Поэтому на занятиях и в быту следует 
совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в 
физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; 
широко использовать дидактические игры и игры с 
правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у 
детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с 
подкреплением. Но устойчивость они приобретают не 
сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда 
отличаются прочностью. Это относится и к тем условным 
рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и 
к сложным системам связей. Сравнительно трудно 
формируются различные виды условного торможения. 
Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать 
правила поведения, им мало объяснить, что можно, что 
нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно 
упражнять их в соответствующих поступках. Важно, 
чтобы сложные системы связей, из которых 
складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, 
на повторяющемся с усложнениями материале.
Развитие психических процессов.
Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного 
возраста (4—5 лет) характеризуют возрастающая 
произвольность, преднамеренность, целенаправленность 
психических процессов, что свидетельствует об 
увеличении участия воли в процессах восприятия, 
памяти, внимания.
Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы 
активного познания свойств предметов: измерение, 
сравнение путем наложения, прикладывания предметов 
друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок 
знакомится с различными свойствами окружающего 
мира: цветом, формой, величиной, предметов, 
характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха,



звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их 
проявления, различать оттенки и особенности, осваивает 
способы обнаружения, запоминает названия. В этот 
период формируются представления об основных 
геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, 
овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах 
спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, 
ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, 
близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о 
времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, 
минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений 
(звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и 
др.).
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении 
каких-либо действий он способен удерживать в памяти 
несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился 
произвольно управлять своим вниманием, его надо 
просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет 
просить постоянно называть вслух то, что он должен 
держать в сфере своего внимания, то он будет в 
состоянии произвольно в течение довольно длительного 
времени удерживать свое внимание на тех или иных 
предметах и их отдельных деталях, свойствах.
Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы 
сначала произвольного припоминания, а затем и 
преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 
ребенок теперь может использовать для этого и 
некоторые действия, например повторение. К концу 
пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 
элементарной систематизации материала в целях его 
запоминания. Произвольное запоминание и 
припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 
эмоционально близка мотивация этих действий 
(например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, 
выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень 
важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал 
то, что заучивает. Осмысленный материал запоминается 
даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 
Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в 
том случае, если материал привлекает детей своей 
ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, 
становится необходимым для ее осуществления. Объем 
памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года 
жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так,



пересказывая сказку, он старается точно передать не 
только основные события, но и второстепенные детали, 
прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 7—8 
названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Мышление. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети уже способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, 
что произойдет в результате взаимодействия объектов, на 
основе их пространственного расположения. Однако при 
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 
во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Мышление в целом и более 
простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация), нельзя 
рассматривать в отрыве от общего содержания 
деятельности ребенка, от условий его жизни и 
воспитания. Решение задач может происходить в 
наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном 
планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное 
мышление, и главная задача педагога — формирование 
разнообразных конкретных представлений. Но не следует 
забывать, что мышление человека — это и способность к 
обобщению, поэтому необходимо также учить детей 
обобщать. Ребенок данного возраста способен 
анализировать объекты одновременно по двум признакам: 
цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может 
сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, 
вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 
5 годам ребенок может собрать картинку из четырех 
частей без опоры на образец и из шести частей с опорой 
на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к 
следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, 
мебель, посуда, транспорт.
Воображение. Воображение продолжает развиваться. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность 
и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.
Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются 
произношение звуков и дикция. Речь привлекает 
внимание детей и активно используется ими. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют



речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится внеситуативной. Обогащается словарный 
запас детей, расширяются возможности использования 
слов. Если обращать внимание ребенка на явления 
природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним 
пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать 
соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети 
в основном говорят о цвете и размере объектов, почти 
третья часть даваемых ими определений развернутые, то 
есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами 
сравнения, объяснения («Снег белый и немножко 
голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни 
ребенка несколько меняется и морфологический состав 
высказываний за счет более частого использования 
глаголов, прилагательных и наречий. Это 
благоприятствует тому, что в речи появляются простые 
распространенные предложения и сложные. Когда дети 
учатся рассказывать, у них формируются многие 
элементы связной речи. Размеры детских рассказов 
таковы же, как в старшей и подготовительной группах и 
даже у учеников начальных классов (в среднем 24—25 
слов). Соответственно формируются и другие признаки 
связной речи, например завершенность темы, выделение 
частей рассказа и др.

Основания 
разработки рабочей 

программы 
(документы и 
программно
методические 
материалы)

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 
17.10.2013 № 1155);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015 г.);



- Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 
г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";

Срок реализации 
рабочей программы

2020 -  2021 учебный год

(сентябрь 2020 - май 2021 года, летний период 2021 г.)

Целевые ориентиры 
освоения 

воспитанниками 
группы

образовательной
программы

В результате освоения программы ребенок:
Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве.

Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата.

Охотно включается в совместную деятельность со 
взрослым, подражает его действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.

Владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами- заместителями, разворачивает игровой 
сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 
постройке.

Значительно увеличился запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 
пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.



Владеет элементарной культурой поведения во 
время еды за столом, навыками самообслуживания: 
умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 
платком, расческой).

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом 
познавательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира.

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 
свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), 
узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших родственников.

Освоил некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии.



Значимые характеристики для разработки рабочей программы

Национально
культурные

• Содержание дошкольного образования ГБДОУ 
включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького петербуржца.

• Поликультурное воспитание строится на основе 
изучения национальных традиций семей 
воспитанников ГБДОУ.

Климатические
Климатические условия Северо-Западного региона 
имеют свои особенности:

• недостаточное количество солнечных дней и 
повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 
в образовательный процесс ГБДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости.

• в холодное время года (при благоприятных 
погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на прогулке.

• в теплое время - жизнедеятельность детей 
организуется на открытом воздухе.

Организационные направленность деятельности педагогов ГБДОУ, 
обеспечивающих осуществление образовательного 
процесса:

• 1 - 15 сентября проводится период обследования 
развития детей (адаптационный период)

• с 15 сентября до 31мая основной период - 
реализация образовательной программы ГБДОУ

• 31 мая -  30 августа -  летний оздоровительный 
период

Современная 
социокультурная 

среда развития

• большая открытость мира и доступность его 
познания для ребёнка, больше источников 
информации (телевидение, Интернет, большое 
количество игр и игрушек),

• агрессивность доступной для ребёнка 
информации;

• культурная неустойчивость окружающего мира, 
смешение культур в совокупности с 
многоязычностью;

• разнообразие и иногда противоречивость 
предлагаемых разными культурами образцов 
поведения и образцов отношения к



окружающему миру;
• сложность окружающей среды с технологической 

точки зрения;
• нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям;
• формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности 
ребёнка;

• быстрая изменяемость окружающего мира
• новая методология познания мира - овладения 

ребёнком комплексным инструментарием 
познания мира;

• усиление роли взрослого в защите ребёнка от 
негативного воздействия излишних источников 
познания;

• негативное влияние на здоровье детей -  как 
физическое, так и психическое;

• влияние на формирование у детей норм 
поведения, исключающих пренебрежительное 
отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации ОП 
ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 
запросов родителей (законных представителей).

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.



При этом решение программных образовательных задач предусматривается 
не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских

программ, технологий:

Парциальные программы и 
технологии

Образовательная область

Авторская программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»И.А. Лыковой

Художественно-эстетическое
развитие

Парциальная программа 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцаковой

Познавательное развитие

1.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет)

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.



Планируемые результаты части рабочей программы, формируемые 
участниками образовательных отношений

Парциальные программы и 
технологии

Планируемые результаты

Авторская программа 
художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова

-развитие у детей эстетического 
отношения к окружающему миру;
- развитие эстетического восприятия 
художественных образов и 
предметов окружающего мира; 
-навыки свободного 
экспериментирования с 
художественными материалами и 
инструментами;
-приобщение к изобразительным 
видам деятельности

Парциальная программа 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцакова

-ознакомление детей с явлениями и 
предметами окружающего мира; 
-знакомство с формой и текстурой 
предметов на практике;
-развитие познавательно
исследовательской активности и 
познавательных способностей;
- стимуляция образного и 
логического мышления.

1.2. Цели и задачи образовательной работы ГБДОУ
в летний период

Основной целью организации летней оздоровительной кампании ГБДОУ 
является максимальное использование условий летнего периода для 
укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечение эмоционального 
комфорта.
Для организации благоприятного отдыха детей в летний период 
педагогический коллектив решает следующие задачи:

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 
элементарные представления о здоровом образе жизни, 
воспитывать полезные привычки, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности:
• создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей;
• организация правильного питания детей;
• осуществление оздоровительной работы с детьми;



• активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового 
ребенка.

2. Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с 
природным окружением, развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность, коммуникативные умения, основы безопасного 
поведения в окружающем мире:
• наблюдение за цветниками, деревьями, насекомыми, растениями;
• проведение смотров - конкурсов «Летняя веранда».

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
период.

4. Развивать сенсорную культуру и познавательно - 
исследовательскую деятельность дошкольников на основе игр - 
экспериментирований с природным материалом.

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников 
посредством использования в игровой деятельности подвижных, 
речевых игр, чтения художественной литературы



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка

Содержание Программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. 
Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются 
тематические модули:

• Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в 
мир социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

• Познавательное развитие: «Познание»;
• Речевое развитие: «Речевое общение»;
• Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное

искусство» «Музыка», «Художественная литература»;
• Физическое развитие: «Двигательная деятельность», 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами».

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

■ развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям;



■ развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 
числе информационно - социальной компетентности;

■ развития игровой деятельности;
■ развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям.

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения -  уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально - 
коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 
принципы личностно - развивающего общения и содействия, предоставляя 
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения.



Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 
играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 
комментариями.

В сфере развития игровой деятельности

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют 
и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 
развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

■ развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей;



■ развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о 
возможностях и рисках Интернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
4-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если... то...».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы -  воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 
Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально -волевого развития ребенка, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр



фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями -  радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в



раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в конкретных 
ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова - понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль -  о домике улитки, квадратный, 
треугольный -  о рисунке дома с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше -  меньше, 
толще -  тоньше, длиннее -  короче, тяжелее -  легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до -  после, вчера -  сегодня -  
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,



предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 
сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 
6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 
на пальцах рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 
особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

В области речевого развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для:

■ формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка;

■ приобщения детей к культуре чтения художественной 
литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и



реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 
Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 
принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например: отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».



Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.

Программа оставляет воспитателям право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Принципы развития речи:
■ принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития;
■ принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи;
■ принцип развития языкового чутья;
■ принцип формирования элементарного сознания явлений языка;
■ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
■ принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
■ принцип обогащения активной языковой практики

Основные направления работы по развитию речи детей
> Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.

> Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения.

> Формирование грамматического строя:
■ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
■ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений);
■ словообразование.

> Развитие связной речи:
■ диалогическая (разговорная) речь;
■ монологическая речь (рассказывание).

> Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.

> Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи:
Наглядные:



■ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии);

■ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.).

Словесные:

■ чтение и рассказывание художественных произведений;
■ заучивание наизусть;
■ пересказ;
■ общая беседа;
■ рассказывание без опоры на наглядный материал.

Практические:

■ дидактические игры;
■ игры-драматизации, инсценировки,
■ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры.
Средства развития речи:

■ общение взрослых и детей;
■ культурная языковая среде;
■ обучение родной речи в организованной деятельности;
■ художественная литература;
■ изобразительное искусство, музыка, театр;
■ непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 
книг).

Задачи:
■ вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний;

■ приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса;

■ формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 
собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте;

■ развитие литературной речи
Формы работы:

■ чтение литературного произведения;
■ рассказ литературного произведения;
■ беседа о прочитанном произведении;
■ обсуждение литературного произведения;



■ инсценирование литературного произведения;
■ театрализованная игра;
■ игра на основе сюжета литературного произведения;
■ продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
■ сочинение по мотивам прочитанного;
■ ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову:

■ ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 
рассматривается как традиция;

■ в отборе художественных текстов учитываются предпочтения 
педагогов и особенности детей, а также способность книги 
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 
но и на уровне зрительного ряда;

■ создание по поводу художественной литературы детско
родительских проектов с включением различных видов 
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и
др;

■ отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

■ развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества;

■ развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора;

■ приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно - 
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также



творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 
и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах)

■ создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 
-  языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей.

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ
ГРУППЫ



Эстетическое восприятие мира природы:
■ развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и 

неживой природой;
■ воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь 

к природе, основы экологической культуры;
■ подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в 

роли животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение

Эстетическое восприятие социального мира:
■ дать детям представление о труде взрослых, о профессиях;
■ воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на 

благо других людей;
■ воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного 

мира;
■ формировать знания о Родине, Санкт-Петербургу;
■ знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов;
■ учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение;
■ знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;
■ развивать эмоциональный отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки
Художественное восприятие произведений искусства:

■ развивать эстетическое восприятие, умение понимать 
содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 
сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;

■ развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства;

■ учить выделять средства выразительности в произведениях 
искусства;

■ воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 
произведениях искусства поступки, события, соотносить со 
своими представлениями о красивом, радостном, печальном и 
т.д.;

■ развивать представления детей об архитектуре;
■ формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, 

ритма;
■ знакомить с произведениями искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи;
■ содействовать эмоциональному общению

Художественно-изобразительная деятельность:
■ развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности;
■ развивать эстетические чувства;
■ учить создавать художественный образ;



■ учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 
продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать;

■ учить изображать себя в общении с близкими, животными, 
растениями, отражать общественные события;

■ развивать художественное творчество детей;
■ учить передавать животных, человека в движении;
■ учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Принципы, обусловленные особенностями художественно -эстетической 

деятельности:
■ взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;
■ интеграция различных видов изобразительного искусства и ху

дожественной деятельности;
■ эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (вос

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, 
рефлектирующего);

■ обогащение сенсорно-чувственного опыта;
■ организация тематического пространства (информационного по

ля) - основы для развития образных представлений;
■ взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного 
художественного образа;

■ естественная радость (радость эстетического восприятия, 
чувствования и деяния, сохранение непосредственности 
эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного 
художественного развития детей дошкольного возраста:

■ формирование эстетического отношения и художественных 
способностей в активной творческой деятельности детей;

■ создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного 
детского творчества;

■ ознакомление детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и 
дошкольного образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру:
■ способность эмоционального переживания;
■ способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 
(поисковым действиям);



■ специфические художественные и творческие способности 
(восприятие, исполнительство и творчество);

Методы эстетического воспитания:
■ метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания;
■ метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;
■ метод эстетического убеждения;
■ метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);
■ метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 
разнообразной художественной практики;

■ метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 
художником, сверстниками);

■ метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности;

■ метод поисковых ситуаций.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Виды детского конструирования:

■ из строительного материала;
■ из бумаги;
■ из природного материала;
■ из промышленных отходов;
■ из деталей конструкторов;
■ из крупногабаритных модулей;

Формы организации обучения конструированию:
■ конструирование по модели;
■ конструирование по условиям;
■ конструирование по образцу;
■ конструирование по замыслу;
■ конструирование по теме;
■ каркасное конструирование;
■ конструирование по схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
■ обыгрывание готовых построек

МУЗЫКА
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:

■ развитие музыкальной деятельности;
■ приобщение к музыкальному искусству;
■ развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы:



■ слушание;
■ пение;
■ музыкально-ритмические движения;
■ игра на детских музыкальных инструментах;
■ развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального)
Методы музыкального развития:

■ наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений;

■ словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;
■ словесно-слуховой: пение;
■ слуховой: слушание музыки;
■ игровой: музыкальные игры;
■ практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.
Содержание работы: «Слушание»

■ ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;

■ развитие музыкальных способностей и навыков культурного 
слушания музыки;

■ развитие способности различать характер песен, 
инструментальных пьес, средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса;

■ развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»

■ формирование у детей певческих умений и навыков;
■ обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента;

■ развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих ошибок;

■ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 
диапазона.

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
■ развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений;
■ обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и 
временных ориентировок;

■ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 
через игры, пляски и упражнения;

■ развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

■ совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;



■ становление и развитие волевых качеств: выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, усидчивость;

■ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;

■ знакомство с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, деревянными ложками, барабаном, а 
также их звучанием;

■ формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
детских ударных музыкальных инструментах.

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах

■ развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки;

■ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 
форм для воплощения своего замысла;

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству к импровизации на инструментах

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей программы
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 
взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть:

• свободная игра детей
• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности:
Виды детской 

активности
Формы и средства реализации Программы

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика
• физкультминутки
• динамические паузы
• игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.)
• игры и упражнения под музыку
• подвижные дидактические игры
• подвижные игры с правилами
• игры с элементами спорта
• соревнования (эстафеты)
• досуги_
• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 
(«занятия») формы непосредственно образовательной
деятельности.



Игровая : дидактические игры
: интеллектуально развивающие 
: дидактические с элементами движения 
: сюжетно-ролевые 
: подвижные 
: игры с элементами спорта 
: народные игры 
: музыкальные 
: хороводные 
: театрализованные 
: режиссерские 
: игры-драматизации 
: игра-фантазия 
: строительно-конструктивные 
: игры на развитие коммуникации и др.

Продуктивная : рисование 
: лепка 
: аппликация 
: художественный труд 
: проектная деятельность 
: творческие задания
: изготовление (предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, украшений к 
праздникам, сувениров и др.)

: создание макетов, коллекций и их оформление и др.
Коммуникативная : Моделирование ситуаций 

: беседы (диалоги)
: рассказ с дальнейшим обсуждением 
: разучивание стихов, потешек и др.
: чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 
: создание ситуаций (проблемных, морального выбора 

и др.)
: ситуативный разговор 
: Тренинги 
: интервьюирование
: рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.)
: сочинение и отгадывание загадок 
: проектная деятельность 
: коммуникативные игры 
: свободное общение по теме 
: игры с речевым сопровождением 
: игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и

др)
: инсценирование и драматизация и др.
: правила компромиссного общения и взаимодействия



Трудовая : ручной труд
: дежурство 
: поручение 
: задание
: совместная трудовая деятельность и др.

Познавательно - 
исследовательская

: игровое моделирование ситуаций 
: наблюдения с обсуждением 
: рассказ с дальнейшим обсуждением 
: экскурсии с дальнейшим обсуждением 
: рассматривание с дальнейшим обсуждением 
: решение проблемных ситуаций 
: экспериментирование 
: коллекционирование 
: моделирование 
: конструирование 
: проектная деятельность
: игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 

и др.) и др.
: информационно-компьютерные средства 
: логические рассуждения 
: актуализация опыта детей 
: выявление причинно-следственных связей 
: обследование предметов

Музыкально - 
художественная

: слушание с дальнейшим обсуждением 
: исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах)
: инсценирование и драматизация 
: музыкально-ритмические упражнения 
: экспериментирование со звуками 
: подвижные игры с музыкальным сопровождением 
: музыкально-дидактические игры 
: беседы и др.
: досуги

Чтение
художественной

литературы

: чтение с обсуждением 
: рассказ 
: беседа
: ситуативный разговор
: викторины по прочитанным произведениям 
: рассматривание иллюстраций и др.
: инсценирование и драматизация 
: разучивание
: чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 
и др.

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 
образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом



осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 
общению с детьми.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико - 
вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

Взаимодействие с родителями
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого
педагогической 
компетентности

• социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);
• наблюдения за процессом общения членов



семьи с ребёнком;
• анкетирование;
• проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах.

Информирование
родителей

• рекламные буклеты;
• журнал для родителей;
• визитная карточка учреждения;
• информационные стенды;
• выставки детских работ;
• личные беседы;
• общение по телефону;
• индивидуальные записки;
• родительские собрания;
• родительский клуб;
• официальный сайт ДОУ;
• общение по электронной почте;
• объявления;
• фотоколлажи;
• памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование)

Просвещение и 
обучение родителей

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме:
• педагогические гостиные;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
• тренинги;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.

Совместная
деятельность детского 
сада и семьи

• дни открытых дверей;
• дни семьи;
• организация совместных праздников;
• семейный театр;
• семейные художественные студии;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• досуги с активным вовлечением родителей;



семейный календарь;
пособия для занятий с ребёнком дома.

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников:

- формирование у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности;

- овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.4. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации 
работы с детьми

Парциальные 
программы и 
технологии

Цель Задачи Образовательная
область

А вто р ская П р о гр ам м а 1. В ы явл ен и е Х у д о ж еств  енно
п р о гр ам м а «Ц ветн ы е тво р чески х эстети ч еск о е
х у д о ж ествен н о го ладо ш ки »  - сп о со бн о стей  и р азви ти е
восп и тан и я, о п и р аясь  на разви ти е
обу чен и я  и и н тегр и р о ван н ы й и зо б р ази тел ьн ы х
р азви ти я  детей  2-7 подход , н авы ков  ребенка.
л ет  «Цветные со д ей ство вать 2. О р ган и зац и я  и
ладошки» И .А . разви ти ю оф о р м л ен и е
Л ы к о в а  (М осква, и н и ц и ати вы , вы ставо к  д етски х
Т Ц  С ф ера, 2007г.) вы д у м ки  и 

тв о р ч еств а  детей  в 
атм о сф ер е  
эстети ч еск и х  
п ер еж и ван и й  и 
увл еч ен н о сти , 
со вм естн о го  
тв о р ч еств а  
взр о сл о го  и 
ребенка, через 
р азл и ч н ы е ви ды  
и зо б р ази тел ьн о й  и 
п р и кл ад н о й  
деятельн ости .

р аб о т  по тем ам , как 
в нутри и  сада, так  и 
у ч асти е  в город ски х  
вы ставках .
3. И н д и ви дуальн ая  
р аб о та

П ар ц и ал ьн ая Р азви ти е Р азви ти е П о зн авательн о е
п р о гр ам м а ко н стр у к то р ски х  и тво р чески х р азви ти е
« К о н стр у и р о ван и е х у д о ж ествен н о  - сп о со б н о стей  детей ,
и х у д о ж ествен н ы й тво р ч ески х сноровки ,
тр у д  в детско м сп о со бн о стей восп и тан и е
саду» К у ц ако в о й детей , зн ако м ство трудолю би я,



Л .В . (и здател ьство  
Т во р чески й  центр  
«С ф ера» , 2008)

их  с р азл и чн ы м и  
п р и ем ам и  
м о д ел и р о ван и я  и 
ко н струи рован и я .

уси д чи во сти ,
терп ен и я.
Н акап л и ван и е
к о н стр у к то р ско го  и
х у д о ж ествен н о го
опы та.
В о зм о ж н о сть  
во п л о щ ать  свои  
п р ед ставл ен и я  в 
п остройках .

2.5. Сложившиеся традиции группы

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 
символических мероприятий.

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается 
как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в 
практике обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, 
а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций 
передача устойчивых знаний, умений и навыков, и компетенций, 
элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной 
социальной группы к другой, от группы к индивиду.

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, 
правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым 
к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит 
во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время 
проведения традиционных мероприятий.

Мероприятия:
• «Утро радостных встреч» (приветствие в игровой форме, 

использование различных игр-забав)
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 
группы,

• создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение 
со

• сверстниками.
• «Пальчиковые игры»
• «Г имнастика пробуждения» (после дневного сна)
• «Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна)

2.6. Образовательная работа в летний период
Образовательная работа в летний период направлена на создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, их естественного развития в разнообразных видах



детской деятельности, организацию здоровьесберегающего режима, 
повышение сопротивляемости защитных свойств организма, 
воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 
профилактике соматических заболеваний и предупреждения 
травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на 
основе единства подходов к организации комплексного оздоровления 
воспитанников в условиях учреждения и семьи, осуществление 
эффективного методического, медицинского, административного 
контроля организации комплексного оздоровления и развития 
воспитанников в летний период.

При благоприятных климатических условиях обеспечивается 
максимальное пребывание детей на воздухе (прием, утренняя 
гимнастика, игры, совместная деятельность, индивидуальная работа с 
детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного сна и 
двигательная активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья 
каждого воспитанника).

В летний период с июня по август образовательная работа 
проводится в 2-х формах: совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 
воспитанниками.

Образовательная работа по физическому и музыкальному 
воспитанию осуществляется специалистами в первую половину дня, 
реализацию других направлений развития детей педагоги осуществляют 
в 2-х формах (совместная образовательная деятельность педагогов с 
детьми и индивидуальная работа с воспитанниками).

Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, 
хороводные игры, самостоятельная двигательная активность, 
закаливающие процедуры), игровой (игры с правилами, сюжетно
ролевые, творческие игры и другие) познавательно исследовательской 
(экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 
музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной 
деятельности (конструирование из бросового и природного материала), 
восприятию художественной литературы, самообслуживанию.

К участию в образовательной работе в летний период привлекаются 
родители.



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Распорядок пребывания воспитанников (режим дня)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
ребёнка, региональные климатические условия и окружающий социум. 
Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП
ДО.

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 
образовательного процесса, в данный раздел мы включили:

✓  Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав);

✓  Распорядок и (или) режим дня воспитанников;

✓  Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в 
рамках НОД.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:

• зимние -  с 01 января по 9 января,

• летние -  с 01 июня по 31 августа.



Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 
саду.

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима 
пребывания воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в теплый 
период (таблица 3) и в холодный период (таблица2).

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Выходные 
дни -  суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группы 
функционируют в режиме: полного дня (12 часового пребывания),

с 7.00 до 19.00.

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе
НОД

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями СанПин.

В соответствии с требованиями действующих СанПин нагрузка на 
воспитанников в течение дня распределяется следующим образом:

Физическая нагрузка на воспитанников

1,5 -  3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 - 7
лет

Максимальная 
продолжительность НОД

10 м ин 15 м ин 20 м ин 25 м ин 30 м ин

Максимальный 
объём НОД в 
день

1 -а я

п о л о в и н а
д н я

10 м ин 30 м ин 40 м ин 45 м ин 1,5
часа

2 -а я

п о л о в и н а
д н я

10 м ин Н е
доп ускается

Н е
до п у скается

П о сл е  дневного  
сна

25 м ин 30 м ин

Минимальные перерывы 
между НОД

10 м ин

Проведение
физкультурных минуток

Н е указан о П р о в о д ятся  в серед и н е Н О Д  стати ческого  
х ар актер а  и м еж ду  Н О Д

Дополнительные условия Т ребую щ ую  
п о вы ш ен н о й  
п о зн авател ьн о й  
акти вн о сти  и 
у м ствен н о го  
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п овы ш ен н о й  
п о зн авател ьн о й  
акти вн о сти  и 
у м ствен н о го  
н ап р яж ен и я  
д етей  Н О Д  
ор ган и зо вы ваю т



В 1-ю половину 
дня, доп ускается  
осущ ествление 
Н О Д  н а  игровой  
площ адке во 
врем я прогулки

в 1 ю  п оловину  
дня

Холодный период

В дошкольном учреждении

П р и х о д  детей , сво б о д н ая  игра, сам остоятельн ая  д еятельн о сть 7 .00  -  8.30
П о д го то вк а  к завтраку , завтр ак 8.30 -  8 .50

И гры , п о д го то вка  к Н О Д 8.50 -  9 .00
Н еп р ер ы в н ая  о б р азо вател ьн ая  деятельн о сть , д и н ам и ч еская  пауза 9 .00  -  10.00

П о д го то вк а  ко втором у  завтраку , вто р о й  завтр ак 10.00 -  10.10

П о д го то вк а  к п рогулке, п рогулка 10.10 -  12.15
В о зв р ащ ен и е  с прогулки , сам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть 12.15 -12 .30

П о д го то вк а  к обеду, обед 12.30 -  13.00

П о д го то вк а  ко сну, д н евн о й  сон 13.00 -  15.00

П о степ ен н ы й  п одъём , сам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть 15.00 -  15.25

П о д го то вк а  к полднику, п о л д н и к 15.25 -  15.50

С ам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть 15.50 -16 .40

П о д го то вк а  к п рогулке, п рогулка. У х о д  детей  до м о й 16.40 -  19.00

*В зависимости от климатических условий (температурный режим, ветер, 
гололёд и т.д.). На усмотрение администрации.

Теплый период

В дошкольном учреждении
П ри ем , осм отр , сам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть 7 .00  - 8 .10

М у зы кал ьн о -р и тм и ч еская  ги м н асти ка  (н а  улице) 8.10 - 8.25

П о д го то вк а  к завтраку , зав тр ак  (обр азо вательн ая  д еятел ьн о сть  в 
р еж и м н ы х  м ом ен тах)

8.25 - 9 .00

Н еп о ср ед ствен н о  о б р азо вател ьн ая  д еятельн о сть  (чтение) 9 .00  -  9 .20



П о д го то вк а  к п рогулке, п р о гу л ка  (о бр азо вательн ая  д еятельн о сть  в 
р еж и м н ы х  м ом ен тах)
Н еп о ср ед ствен н о  о б р азо вател ьн ая  д еятельн о сть  (ф и зкультурн о  - 
о зд о р о ви тел ьн ая , х у д о ж ествен н о е  твор чество , игры , наблю дения, 
м узы ка, возд у ш н ы е и сол н еч н ы е ванны ), сам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть  
В то р о й  завтр ак

9 .20  - 12.20 

10.20

П о д го то вк а  к обеду, обед  (о б р азо в ательн ая  д еятельн о сть  в р еж и м н ы х 
м ом ен тах)

12.20 - 13.00

П о д го то вк а  ко сну (о б р азо в ател ьн ая  д еятельн о сть  в р еж и м н ы х  
м о м ен тах) Д н ев н о й  сон

13.00 - 15.00

П о д ъ ем , водны е, во зд у ш н ы е п роцедуры , ги м н асти ка  п о сл е  сна 15.00 - 15.15

П о д го то вк а  к полднику, п о л д н и к  (о бр азо вательн ая  д еятельн о сть  в 
р еж и м н ы х  м ом ен тах)

15.15 - 16.00

П о д го то вк а  к п рогулке, п р о гу л ка  (о бр азо вательн ая  д еятельн о сть  в 
р еж и м н ы х  м ом ен тах)
Н еп о ср ед ствен н о  о б р азо вател ьн ая  д еятельн о сть  (игры , наблю дения, 
во зд у ш н ы е со л н еч н ы е ван н ы ) С ам о сто ятел ьн ая  д еятельн о сть

16.00 - 19.00

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 
часов. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 
день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей 
домой.

ГРА ФИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Группа Время
прогулок

Метеорологические условия П рим ечания

Средняя
группа

По 1ч 4 5  
м и н  (2 
р а за  в  
д ен ь )

Т е м п ер а т у р а  в о зд у х а :  о т  0  
*С д о  -15  *С, ско р о ст ь  в е т р а  
д о  7м/с

50 мин Температура воздуха: ниже - 
15 *С, скорость ветра более 
7 м/с

С подветренной стороны здания

Прогулка
отменяется

Температура воздуха: ниже - 
20 *С, скорость ветра более



ван

и), смеша

В теплый период года (с 1 июня по 31 августа) группа работает в 
каникулярном режиме. Образовательную деятельность в теплый период года 
осуществляется на игровой площадке (участке) во время прогулки.

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

- поощрение самостоятельности и активности;

- формирование культурно-гигиенических навыков;

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици - 
онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения»

Месяц Общегосударственные
праздники

Обрядовые
праздники

Т радиционные 
праздники

Сентябрь - «День знаний»
-«День дошкольного 
работника»

40-50 мин
По 1ч 45 
мин (2 
раза в 
день)
По 1 ч 45 
мин (2 
раза в 
день)

Дождь
15м/с

Температура воздуха: от +20 
до+30 *С,солнце

+30 *С и выше

На верандах и под зонтиками
Игры, двигательная активность, солн

Игры, двигательная активность (в тен

Дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 2 часов.



Октябрь -Неделя
фольклорных
праздников
«Осенины»

- «День улыбки»
(спортивный
праздник)

Ноябрь - «День матери»
-«День народного 
единства»

Декабрь -«Навстречу 
новому году»

Январь - «Пришла Коляда 
на кануне 
Рождества»

Февраль -«День защитника 
Отечества»

- Акция «Птичья 
столовая»

Март -«Международный 
женский день»

- «Масленица» - Встреча весны
-Акция
«Скворечник»

Апрель - «День смеха»
-«Всемирный день 
здоровья»

- «Пасха»

Май - «День Победы» - «До свидания 
детский сад!»

Июнь - «День защиты детей» - День России

Июль -День
безопасности
дорожного
движения

Август -«День
государственного флага 
России»

-«До свидания, 
лето красное!»

Формы проведения досуговой деятельности:

Праздники и 
развлечения

Выставки Спортивные
досуги

Познавательные Творческие

Проводятся совместно с родителями
1. Обрядовые
2. Различной 
тематики 
календаря

1. Детского 
творчества
2. Совместного 
творчества

1. Соревнования
2. Весёлые 
страты
3. Олимпиады

1. Флешмобы
2. Акции
3. Путешествия

1. Проекты
2. Площадки
3. Мастерские



праздников взрослых и 4.Парады 4.Походы 4.Клубы
детей 5.Сюжетно-
3. Педагогов игровые
4. Родителей

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной орга

низации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы
щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.
3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды в 
группе

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее -  
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно - 
эпидемиологическим требованиям.



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 
Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 
РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 
развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 
принципов Программы. При проектировании РППС необходимо учитывать 
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями группы, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья.

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и 
гарантировать:

■ охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 
числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 
работе;

■ максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства 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;

■ построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми 
материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

■ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;



■ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

■ построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности.

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.

Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья.

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов.

При проектировании пространства группы, наполнении ее мебелью, 
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды.

Предметно-пространственная среда должна быть:

■ содержательно-насыщенной -  включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;

■ трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

■ полифункциональной -  обеспечивать возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (например,



детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;

■ вариативной - создавать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивать 
свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.

■ доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;

■ безопасной -  все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 
областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физической.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий 
эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 
доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»



(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 
с полифункциональным материалом и т.п.).

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды для различных психолого-педагогических задач изложены в

разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

3.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 
программы дошкольного образования

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;



- соответствие правилам пожарной безопасности;

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой.

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 
освоения воспитанниками программных задач, в Учреждении имеются 
следующие необходимые материально-технические ресурсы:

Вид помещения или оборудования, 
функциональное использование Оснащение

Автоматическая система пожарной 
сигнализации

Надлежащее состояние, 
работоспособна

Организация охраны и пропускного 
режима

Учреждение находится под 
охраной, силами сотрудников 

организован пропускной режим

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии 
имеются на первых этажах зданий

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) 
выходы в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие 
ограждения

Территории в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения -  заборы 

металлические, имеются 
металлические ворота и калитки

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности

Ответственный по пожарной 
безопасности.

Заведующий хозяйством

Ответственный за 
электрохозяйство - заведующий 

хозяйством

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда

Ответственный по охране труда -



заведующий детским садом

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Педагоги-специалисты

Групповая комната

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

Индивидуальная работа.

Песочная игротерапия.

Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др.

Г рупповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья

Сюжетно-ролевые игры: В 
соответствии с возрастом детей

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр и экспериментирования 

Игровой центр

Центр музыкального развития

Центр физкультуры и оздоровления

Игрушки, игры, пособия в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей.

Мебель согласно росту детей.

Наборы развивающих и 
дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, изоматериал (краски, 
гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования).

Подборки методической 
литературы, дидактических______



разработок

Диагностический материал

Перспективные и календарные 
планы, табеля посещаемости и 
другая документация

Более подробно - паспорт группы.

Буфетная

двойные мойки, сушилки для 
посуды, хозяйственные шкафы, 
водонагреватели, шкафы 
для уборочного инвентаря, столы

Спальное помещение

Дневной сон
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов
Г имнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены отдельные 
кровати.

Оборудование для пробежек 
босиком по неровным 
поверхностям, сенсорные дорожки.

Подборка аудиокассет и дисков с 
записями колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, 
звуков природы.

Приемная группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Эмоциональная разгрузка

Информационно-просветительская 
работа с родителями

Консультативная работа с родителями

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, 
выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для 
родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского 
творчества.



Умывальная комната

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Г игиенические процедуры

Закаливание водой

Детский труд, связанный с водой

В группе раннего возраста горшки 
на каждого ребенка, отдельные 
раковины на детей и взрослых, 
ячейки для полотенец. 
Оборудование для мытья детей.

Объекты территории, 
функциональное использование

Оснащение

Участок группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности

Самостоятельная деятельность детей

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями

беседки, горки, песочницы, 
скамейки, цветник

Зона зеленых насаждений

Образовательная деятельность,

Разнообразные зеленые 
насаждения (кустарники).

осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности

Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 
природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами,

Газоны, клумбы, цветники



экологические игры

Экспериментальная и опытническая
деятельность

Психологическая разгрузка детей и
взрослых

Индивидуальная работа с детьми

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности

В него включают:
• Описание обеспеченности методическими материалами: 

Перечень средств обучения и воспитания: приборы, 
оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, 
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные, электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности.

• Перечень УМК, необходимых для реализации программы и 
имеющихся в ДОО.

Перечень средств обучения и воспитания
Материальные с эедства обучения
Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими 
и электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 
ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 
скакалки); предназначенные для коллективных игр 
(настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские



балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством 
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы -  театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория;
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы;
- строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в т. ч. 
конструкторы нового поколения: «Lego», лёгкий 
модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина);
- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 
пробирки, ёмкости разного объёма;
- дидактический материал: демонстрационный 
материал для занятий в группах детских садов «Не играй 
с огнём!», иллюстративный материал, портреты поэтов, 
писателей; наглядно-дидактическое пособие: 
«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Деревья и листья», 
«Автомобильный транспорт», познавательная игра -  
лото «Цвет и форма», настольно-развивающая игра-лото 
«Семья» и др.

Художественны 
е средства

Произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 
скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие тематические 
энциклопедии для дошкольников), произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, 
фольклор, костюмы и пр.)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины, фотографии, предметно-схематические 
модели- календарь природы

Перечень УМК к программе
Методические пособия



• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  160 с.

• Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в ДОУ.

• Методические рекомендации к примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы».

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
• Методические пособия
• Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические 
пособия
• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет.
Формирование основ безопасности Методические пособия
• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет).
• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 162
Наглядно-дидактические пособия
• Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.
Игровая деятельность 
Методические пособия

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (4 - 
5лет).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Методические пособия

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет).
• Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 
лет).

Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Играем в сказку»: Средняя группа (4-5 лет). Веракса Н. Е., Веракса

А. Н.



Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего 
мастера»; «Посуда»;
• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма- 
тематических представлений. Средняя группа (4-5 лет).

Рабочие тетради
• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 
группа.

Ознакомление с миром природы Методические пособия
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).

Наглядно-дидактические пособия
• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята - 
ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
• Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 
средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас
скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах».

Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия

• Г ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 4-5лет). 
Рабочие тетради



• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 
группа.
• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 
Средняя группа.

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова
В. В.
- Серия «Рассказы по картинкам

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия

- К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет.
- К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет).
- К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь
ников.
- К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно - 
образовательной работе детского сада.

Хрестоматии
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
• Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; «Хохлома».
• Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас - 
скажите детям о Московском Кремле».
• Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска
зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 
роспись».

Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 4-5 лет.
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 
(4-5 лет).
• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет.
• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.



Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»;
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 
спорта»;
• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 162

Наглядно-дидактические пособия
• Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.



Приложение № 1
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

Русский фольклор

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 
«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, 
сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 
«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- ведрышко...», «Иди, 
весна, иди, красна...».

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 
Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 
зернышко», обр. О, Капицы.

Фольклор народов мира.

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив- 
чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 
«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 
сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 
"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России



Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 
ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 
Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер 
бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 
Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 
«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 
Хармс. «Очень страшная история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»;
С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 
Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 
«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 
деньрождения ».

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 
«Хотела галка пить...».

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 
«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 
Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 
книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 
книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 
(главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который



рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые 
друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н.Шанько.

Для заучивания наизусть.

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 
песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и 
о семи богатырях»); 3 . Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 
придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 
базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 
«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.



Приложение №2

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Средняя группа 

Слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 
произведение до конца).

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать 
звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение.

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь



выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество.

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», 
«Где ты?»).

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения.

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах.

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «т 

Развитие танцевально-игрового творчества

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.).

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 
спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Примерный музыкальный репертуар

Слушание



«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. 
береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 
Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. 
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел»,муз. А. 
Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. 
Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 
«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. 
Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки;

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а 
также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.

Пение

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. 
М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 
К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 
«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, 
нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 
Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. 
нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. 
Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 
М. Клоковой; «Подарок маме», муз. АФилиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 
«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 
«Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 
Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3 . Компанейца, сл. О. Высотской.

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 
Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 
добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 
рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.



Музыкально-ритмические движения

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 
«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 
Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; 
прыжки под англ. нар. Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 
Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара 
«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 
«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся 
под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина;
«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 
муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 
«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц 
по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 
«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова- 
Метнер, сл. Е. Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 
ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 
муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; 
пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. 
Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 
зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 
музыкального руководителя.

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» 
из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» 
И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к  
инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М.Магиденко.



Музыкальные игры

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 
Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 
«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая 
красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 
«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто 
скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 
мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 
Сидельникова; игры, выученные в течение года.

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 
Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», 
муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л . Некрасова; 
«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. 
Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», 
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.

Песенное творчество

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 
Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 
«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка- 
рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.

Развитие танцевально-игрового творчества

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». 
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 
Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс 
как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Угадай, на чем играю».



Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай 
и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с 
флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап- 
кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. 
В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.



Приложение №3

Примерные темы планирования образовательной деятельности

Тема недели Итоговое мероприятие

Сентябрь
1 «Детский сад всех видеть рад» Конкурс рисунков «Что я видел этим летом»
2 «Внимание-дорога. ПДД.Транспорт»
3 «Мир, в котором я живу» 21 сентября -М еждународный День мира
4 «Все работы хороши» 27 сентября - День дошкольного работника

Октября
1 «Домашние животные и птицы». 4 октября -  Всемирный День животных
2 «Дары осени. Овощи. Фрукты. Хлеб»
3 «Дары леса: грибы и ягоды»
4 «Дикие животные и птицы. Кто как готовится к

зиме»
Ноябрь

1 «Народная культура. Быт» 4 ноября- День народного единства
2 Ж ивотные жарких стран.
3 «Моя семья» 24 ноября -  День Матери
4 «Неделя игры и игрушки»

Декабрь
1 «Здравствуй,гостья Зима!»
2 «Одежда. Обувь. Головные уборы»
3 «Ж ивотные Севера»
4 «Новый год у ворот»

Январь
1 «Посуда. Столовый этикет» 11 января -  Всемирный день «Спасибо»
2 Зимующие птицы
3 Зимние забавы

Февраль
1 «Подводный мир»
2 «Неделя изобретений и открытий» 8 февраля -  День науки
3 «Наша армия сильна» 17 февраля - День доброты
4 «Мебель

М арт
1 «М еждународный день 8 Марта»
2 «Азбука безопасности. Бытовая техника»
3 «Неделя театра» 27 марта-День театра
4 «Весна красна»

Апрель
1 «Книжкина неделя» 2 апреля -Д ень детской книги
2 «Перелётные птицы»
3 «Этот удивительный космос» 12 апреля -  День космонавтики
4 «Неделя здоровья»

Май
1 «Этот День Победы» 9 мая -Д ень Победы
2 «В гостях у сказки»
3 «В мире растений»
4 «Весна. Насекомые»



Приложение №4
Расписание непрерывной образовательной деятельности

на 2020-2021 учебный год

средняя группа «Послушные утята»

День
недели

Образовательная область НОД

П
он

ед
ел

ьн
ик

О О  « П о зн ав ател ьн о е  разви ти е» О зн ако м л ен и е  с м и р о м  п р и р о д ы  /  П р и о б щ ен и е  
к со ц и о ку л ьту р н ы м  ц ен н о стям

О О  « Ф и зи ч еско е  разви ти е» Ф и зи ч еская  культура  9 .20

В
то

рн
ик

О О  « П о зн ав ател ьн о е  разви ти е» Ф о р м и р о ван и е  эл ем ен тар н ы х  м атем ати ч еск и х  
п ред ставл ен и й

О О  « Ф и зи ч еско е  разви ти е» Ф и зи ч еская  культура 
/н а  прогулке/

С
ре

да

О О  « Х у д о ж еств ен н о -эстети ч еско е  
р азви ти е»

М у зы ка  9 .00

О О  « Р еч ево е  разви ти е»
Р азви ти е  речи

Ч
ет

ве
рг

О О  « Х у д о ж еств ен н о -эстети ч еско е  
р азви ти е»

Л еп ка/ап п л и кац и я

О О  « Ф и зи ч еско е  разви ти е» Ф и зи ч еская  культура  9 .20

П
ят

ни
ца

О О  « Х у д о ж еств ен н о -эстети ч еско е  
р азви ти е»

Р и со ван и е

О О  « Х у д о ж еств ен н о -эстети ч еско е  
р азви ти е»

М у зы ка  10.20


