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1. Раздел I  Целевой 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 8 в 

средней группы (далее - Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» (далее МБДОУ ДС №8). Программа  обеспечивает развитие личности детей 

в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных,  индивидуальных, психологических и физиологических  особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Рабочая программа направлена на 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; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 
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1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации . 

8.Лицензией на право ведения образовательной деятельности 31 ЛО1 №0000943, регистрационный номер № 6132 от 

15.04.2014 г., бессрочно. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации  Рабочей программы. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию следующих задач : 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

                                                             

1.1.2Принципы и подходы к формированию Программы: 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
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- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2.Характеристики особенностей группы 

 

1.1 3.Значимые характеристики программы и возрастные особенности  детей  4-5 лет 

       Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

«обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает 
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выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок 

способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых 

диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в 

военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём свидетельствуют 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются 

похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. 

Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

         Целевые ориентиры: 

• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  

самостоятельность  в  разных видах  деятельности — игре,  общении,  познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для  

выражения  своих  мыслей, чувств и желаний. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  и  профессионального  искусства  

(музыку,  танцы,  театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Раздел II. Содержательный 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития 

и образования детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно  

организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

К пяти годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
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2.2. Социально-коммуникативное развитие. 

Основные цели и задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

- формировать оценку нравственных понятий;  

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание. 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
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пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды.  Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией.  

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

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период — к расчистке снега. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).Уважение к труду взрослых. 

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

родителей. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус) Знакомить со 
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знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

         Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

  2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

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

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

  Количество и счет. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

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

учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний).На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

расположения в пространстве. 
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          Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 

3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  Формировать 

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

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

  Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.                

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и 

т.п.).Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 
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Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).Формировать первичные представления о 

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

людьми, работающими в них, правила поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 

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

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.),  грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В 

процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы .Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.   Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

  Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши.  

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  
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- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 

  Звуковая  культура  речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

    Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

  Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию 

из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
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поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений, спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка 

с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей 

рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный 

способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  
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Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Формирование начального представления о здоровом образе жизни. 

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

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов .Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах..Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д.Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Формы совместной деятельности взрослых и детей 

1.Сюжетно – ролевые игры. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей.  

2.Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр. 

комбинирование движений). 

3.Театрализованные  игры.  Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театральной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
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взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

4.Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры. направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозайка, пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).                                                                                                                                                                             

5.Игра с правилами. Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. Задачи: поэтапная 

передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. Игра с правилами складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, 

затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть 

простейшие подвижные игры и игры на ловкость. 

6.Продуктивная деятельность. Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или 

иной степени начальному замыслу игры. Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 

переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной 

степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на 

постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину 

мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает 

богатой языковой средой. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Метод  экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого 

метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 



24 
 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр.Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

2.7.   Особенности образовательной деятельности, разных видов культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Принцип продуктивности ориентирован на 
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развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 
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-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
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организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность 

каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных 

упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в 

целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет главной целью 

всего воспитательно - образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском Саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты; 
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-проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

 

2.9.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива и семьи 

Цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая роль – 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 критиковать 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 обучения детей  и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 



30 
 

 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. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного 

потенциала дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в  детском  

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семьей с педагогами. Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и  среднюю  перспективы,  о  

реализуемой  образовательной  программе,  об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они  

принимают  участие  в  ее  подготовке,  а  также  если  она  отвечает  информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически  оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для  того  чтобы  

информация  (особенно  оперативная)  своевременно поступала  к  воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее  на  

сайте детского сада, а также в семейных календарях. 
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Мастер-классы. Мастер-класс – это особая форма презентация специалистом своего мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей средствам их решения.  Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, экологом).   

Тренинг – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие  

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом- 

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

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

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Раздел III   Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы  включает  в  себя  учебно-методический  

комплект,  оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•соответствие правилам пожарной безопасности; 
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•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 Оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

-Центр двигательной активности и подвижных игр 

- Центр  сюжетно - ролевой игры (парикмахерская, дом, больница, гараж,  стройка) 

-Центр сенсорного развития 

-Центр  экспериментирования 

-Центр «ряжения»  

-Центр творчества и  изобразительного искусства 

-Центр наблюдений за природными явлениями 

-Книжный центр  

-Центр музыкального творчества 

-Центр «Театр» 

-Центр познания и настольно -печатных игр 

3.2. Распорядок (режим) дня 

Группа работает в режиме полного  дня (10,5часов) с 7.00 ч.-17.30 ч. 

Дни недели (понедельник-пятница), выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня средней  группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка(игры, труд, 

самостоятельная деятельность) 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка ,уход детей домой 17.00-17.30 
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Режим дня средней  группы (летний оздоровительный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15 – 8.25 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.35 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные ванны) 
10.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей  12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00 

Вечерняя прогулка, игры 16.00 -16.50 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.55 – 17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой 17.15 – 17.30 



35 
 

            ККООММППЛЛЕЕККССННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВ  ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ    ГГРРУУППППЕЕ    ННАА  22001199--2200112200  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

ССееннттяяббррьь  ООккттяяббррьь  ННоояяббррьь  

11--22  ннеедд  

33--44  ннеедд..  

            

«Мой любимый детский сад» 

 
  

«Дикие Домашние 

животные» 
   «Правила дорожного движения. Транспорт» 

  
 

 «Дары осени. Золотая осень» 
  

«Перелетные и зимующие 

птицы» 
  «Мамочка любимая моя! День матери.» 

                                                ДДееккааббррьь                                                      ЯЯннввааррьь                                                ФФеевврраалльь  

  « Здравствуй ,Зимушка-зима!» 
  

  

 «Рождество и колядки. 

Народные праздники» 

 
  

«Наша армия. Военные профессии» 

 

  

« Новый год у 

ворот!»(готовимся к 

новогоднему празднику) 

  

  

  

  

 «Мы на севере живем» 

животный мир севера 
  

  

«Народная культура и традиции. Масленица» 

 

                                                      ММаарртт                                                    ААппрреелльь                                                                ММаайй  

  

 

«Весна идет! Весне дорогу» 

 
   «Дети и театр»   

 «Этих дней не смолкнет слава!» 

(День победы) 

 

  
«В гостях у книжки - 

малышки» 
  

«Космические просторы» 

 
  

 «Экологическая тропа»  
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Схема распределения непосредственно – образовательной 

деятельности в МБДОУ ДС № 8 на 2019 – 2020 учебный год 

Средняя группа 

Дни 

недели 

Непосредственно – образовательная  

деятельность 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 ПР 9.00-9.20  Исследование объектов живой и неживой природы – 1 неделя 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине, Отечестве– 3 неделя 

/ ХЭР ЧХЛ – 2, 4 неделя 

ФР 9.30-9.50  Развитие движений 

в
то

р
н

и
к
 РР 9.00-9.20  Развитие речи 

ФР 9.50-10.10  Развитие движений 

СКР 15.30-15.50 Английский язык 

ср
ед

а 

ХЭР 9.00-9.20  

Рисование 

ХЭР 9.35-9.55  

Музыка 
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ч
ет

в
ер

г 
ПР 9.00-9.20  

Математическое  развитие 

ФР 10.10-10.30  

Развитие движений 

п
я
тн

и
ц

а 

ХЭР 9.00-9.20  

Музыка 

ХЭР 9.40-10.00  

Лепка/Аппликация 

 

3.4.  Особенности организации предметно-пространственной 

образовательной среды 

Основные требования к организации среды: 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды: 

- обеспечения  эмоционального  благополучия  ребенка.  

Для  обеспечения эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  саду  должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее  художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

-  развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети  могут  выбирать  по  собственному  

желанию.  Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

- развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно  быть  разнообразным  и  легко  

трансформируемым.  Дети  должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  Возможность  

внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование  должны иметь и родители. 

- развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,  материалы  для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

- развития  проектной  деятельности. Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 
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исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

- самовыражения  средствами  искусства. Образовательная  среда  должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных  инструментах,  

пением,  конструированием,  актерским  мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

- физического  развития. Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание  двигаться,  

познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перспективный план работы с родителями в средней  группе 

 

№ Сроки Совместные мероприятия Стендовые консультации 

1 Сентябрь 1.Родительское собрание «Начало учебного года!» 

 

2.Фотовыставка «Мое радужное лето». 

 

1.«Развитие у ребёнка интереса и любви к книге.» 

 

2.«Роль семьи в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

2 Октябрь 1.Беседа «Культура поведения родителей и детей 

на праздника.» 

 

2.Праздник «Золотая осень» 

 

3.Выставка «Подарки осени» (композиции из 

овощей, фруктов, семян). 

1.«Скандал по всем правилам или как справиться 

с детской истерикой » 

 

2.«Игрушки в жизни ребёнка» 

 

3.«Какие игрушки нужны детям» 
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3 Ноябрь 1.Беседа с родителями «Портфолио дошкольника.» 

 

2. Стенд «Моя мамочка!» 

 

3.Анкетирование : «Насколько вы знаете своего 

ребёнка?» 

1.«Как преодолеть рассеянность» 

 

2.«Скандал по всем правилам или как справиться 

с детской истерикой » 

 

3.«Ребёнок и компьютер». 

4 Декабрь 1.Беседа «Как вести себя на празднике». 

 

2.Выставка новогодних поделок и игрушек. 

 

3.Праздник «Новогодний карнавал». 

 

4.Родительское собрание «Четыре закона 

закаливания». 

1.Консультация «Зачем и как учить стихи?» 

 

2.«Новый год для детей: как устроить праздник» 

 

3.«Зимние игры и развлечения». 

5 Январь 1.Выставка рисунков «Зимушка хрустальная!» 1.«Укрепляем иммунитет» 

 

2.«Собираем ребёнка на зимнюю прогулку» 

 

3.«Повышенная двигательная активность. 

Что делать?» 

6 Февраль 1.День святого Валентина (поздравительные 

валентинки.) 

 

2.Фотогазета: «Мой папа». 

 

3.Физкультурное развлечение «Мой папа- самый 

лучший!» 

1.«Как вырастить защитника» 

 

2.«Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

 

3.«Как снять эмоциональное напряжение у 

детей» 

7 Март 1.Совместное создание в группе «Огород на окне». 

 

 1.«Как одевать ребёнка весной» 
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2.Родительское собрание «Уроки общения» 

 

3.Утренник «8 Марта» 

 

4.Стенгазета «Маму очень я люблю….» 

2.«Здоровье ребёнка в ваших руках» 

 

3.«Весна идёт, весне дорогу!» 

8 Апрель 1.Беседа «Учите детей общению с незнакомыми 

людьми.» 

 

2.Выставка «Навстречу весне» ( «Рисуем вместе!» 

(оформление рисунков сделанных вместе с 

родителями) 

 

3.Анкетирование « Какой вы родитель?» 

1.«Сюжетно- ролевые игра в жизни ребёнка» 

 

2.«Должен ли ребенок упрямиться?». 

9 Май 1.Итоговое родительское собрание «Подведение 

итогов года. Наши достижения» 

1.«Чем заняться детям летом?» 

 

2.«Тепловой и солнечный удар» 

 

3.«Кишечные инфекции» 

 

Аннотация к рабочей программе средней разновозрастной группы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №8 комбинированного вида Белгородской области» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования и направлена  на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в пяти 

образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Целью основной образовательной программы является 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. 

Основные задачи программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• преемственности,  исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании    образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основой общеобразовательной программе Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2013г. 

Тимофеева Л.Л.Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в ДОО(средняя группа) Цпо: 

Москва 2014 

Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 лет, Волгоград, Учитель 2012г. 
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Кыласова Л.Е. , Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего возраста, Волгоград, Учитель 2012г. 

Соболева А.Е. Как подготовить ребенка к к обучению грамоте СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Реент Н.А. , Система комплексных занятий в подготовительной группе Волгоград, Учитель 2012г. 

Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 лет, Волгоград, Учитель 2012г. 

Кыласова Л.Е. , Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего возраста, Волгоград, Учитель 2012г. 

Соболева А.Е. Как подготовить ребенка к к обучению грамоте СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Соболева А.Е. Как научить ребенка читать , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной деятельности СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Соболева А.Е. Как подготовить ребенка к изучению математики: СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г 

Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний 

период СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

Загуменная Л.А. Социально-личностное развитие дошкольников. Старшая группа. Волгоград Учитель 2012г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область коммуникация. Методический комплект программы «Детство» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной деятельности СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г. 
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Познавательное развитие 

№п/п Наименование  Автор, издание 

1 Образовательная область «Познавательное развитие»-методический 

комплект программы «Детство» 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, 

Н.О.Никонова, СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Методик детского экспериментрирования Л.В.Рыжова СПб «Детство-Пресс» 2014 

3 Конструирование с детьми раннегодошкольного возраста О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4 Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

5 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Играем с логическими блоками Дьенеша Н.И.ЗахароваСПб «Детство-Пресс» 2016 

7 Логико-математическое развитие дошкольников З.А.Михайлова, Е:.А.Носов, СПб «Детство-Пресс» 2016 

8 Познавательное развитие ребенка раннего возраста О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

9 Познаватеьно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2015 

10 Познаватеьно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни 

Л.А.Королева СПб «Детство-Пресс» 2016 

11 Как подготовить ребенка к изучению математики А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

12 Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного Е.П.Николаева СПб «Детство-Пресс» 2016 
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возраста 

13 Игровые задачи для дошкольников З.А.Михайлова СПб «Детство-Пресс» 2016 

14 Экспериментальная деятельность Тугушева Г.П., Чистякова А.Е, СПб «Детство-Пресс» 2016 

15 Математическое развитие детей 4-7 лет Л.В.Колесова, Волгоград 2014 

16 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет Е.А.Мартынова,И.М. Сучкова, Волгоград 2013 

Речевое развитие 

1 Образовательная область «Речевое развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

О.Н.Сомкова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Речевое развитие детей раннего возраста 2 часть О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4 Речевое развитие детей раннего возраста 3 часть О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

5 Развитие речи детей 3-5 лет О.С.Ушакова ТЦ «Сфера»2016 

6 Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития 

Н.В.Ершова,И.В.Аскерова,О.А.Чистова 

СПб «Детство-Пресс» 2011 

7 Детское речевое творчество О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева СПб «Детство-Пресс» 2016 

8 Система работы по арзвитию общих речевых навыков у детей 5-7 лет Л.Ю.Писарева СПб «Детство-Пресс» 2016 

9 Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова СПб «Детство-Пресс» 2014 

10 Дидактический материал по лексическим темам Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 2016 

11 Как подготовить ребенка к обучению грамоте А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 
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12  Как научить ребенка читать А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

13 Формирование познавательных дейсвий у детей 6-7лет А.А.Гуськова Волгоград 2016 

14 Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными 

традициями 

Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

15 Сказки-пересказки Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 2016 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»-

методический комплект программы «Детство 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова,и др. СПб «Детство-

Пресс» 2016 

2 Добро пожаловать в экологию О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Детские экологические проекты О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 2016 

4 Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных экспериментов 

для детей 6-7 лет 

О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 2016 

5 Эклолгическое воспитание для детей младшего дошкольного возраста. А.И.Мосягина СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет. 

Парциальная программа 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 2015 

7 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 2014 

8 Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 2015 

9 ОБЖ для дошкольников Т.П.Гарнышева СПб «Детство-Пресс» 2016 

10 Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной В.И.Савченко СПб «Детство-Пресс» 2015 
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социализации старших дошкольников 

11 Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 

Ю.В.Кириллова СПб «Детство-Пресс» 2016 

12 Виды растений Красной книги Росси во флоре Новооскольского района 

Белгородской области 

А.В.Гусев, Е.И.Ермакова, Белгород «Константа»2016 

13 Краеведение в детском саду В.Н.Матова СПб «Детство-Пресс» 2014 

14 Знакомство детей с окружающим миром Е.В.Марудова СПб «Детство-Пресс» 2016 

15 Растим патриотов России Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2016 

16 Дал присягу-назад ни шагу А.С.Дунаева СПб «Детство-Пресс» 2016 

17 Добрый мир. Методическое пособие. Православная культура для 

малышей. 

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

18 Добрый мир. Прогулки по дням творения.Книга1.                       Л.Л.Шевченко, Москва2014 

19 Добрый мир. Хорошо-плохо.Книга2.                       Л.Л.Шевченко, Москва2014 

20 Добрый мир. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие 

друзья..Книга3.                       

Л.Л.Шевченко, Москва2014 

21 Добрый мир. Чему мы радуемся. Православные праздники.Книга4.                       Л.Л.Шевченко, Москва2014 

22 Добрый мир. Рабочая тетрадь Л.Шевченко, Москва2016 

23 Добрый мир. Наглядные материалы. Л.Л.Шевченко, Москва2016 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- О.В.Акулова, А.М.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская 
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методический комплект программы «Детство» СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим 

схемам 

Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста  О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4 Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством Н.Н. Леонова СПб «Детство-Пресс» 2015 

5 Детство с музыкой  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб «Детство-Пресс» 2015 

6 Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2015 

7 Сказка в гости к нам пришла. Сборник сценариев А.Ф.Брязгун СПб «Детство-Пресс» 2016 

Физическое развитие 

1 Образовательная область «Физическое развитие»-методический 

комплект программы «Детство» 

Т.С.Грядкина СПб «Детство-Пресс» 2016 

2 Двигательная деятельность детей 5-7 лет М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова СПб «Детство-Пресс» 2017 

3 Физическкккккое образование и воспитание детей логопедических 

групп с общим недоразвитием речи с 3до7 лет 

Ю.А.Кириллова СПб «Детство-Пресс» 2013 

4 Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. 

М.В.Еромыгина СПб «Детство-Пресс» 2017 

5 Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада Е.И.Николаева, В.И.Федорук, Е.Ю.Захарина СПб «Детство-

Пресс» 2014 
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7 Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших 

дошкольников 

Е.Р.Железнова СПб «Детство-Пресс» 2017 

 Картотеки предметных картинок по всем лексическим темам,  

 Пособия к программам   

 


