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1.Целевой раздел Программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа средней группы разработана на основе ООП  МДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 109 г.в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  с учетом содержания 

парциальных программ :   

 О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». Москва, изд – во Сфера, 2017 год 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Мозаика Синтез, Москва, 2010 год 

 Н.Н. Кондратьева « Мы» . СП .  Детство-Пресс, 2003 год 

 С.А. Козлова « Я человек» М. Школьная пресса, 2005 год 

 И.А. Лыкова «Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру». Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015 год 

  И. Каплунова, И.Новоскольцева « Ладушки». Издательство « Композитор» Санкт-Петербург, 2010 

 

   Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

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

эстетическому.  

    Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами : 

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»с изменениями от 27 августа 2015 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

  

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы - создание системы воспитательно- образовательной работы на  средней группе, направленной на 

всестороннее развитие ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных особенностей, интересов и 

способностей. 
 

      Задачи рабочей программы: 

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

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



6 

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

Рабочую программу обогащаю и дополняю парциальными программами: 

Общие задачи из парциальных программ: 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

 Возрастные группы 

1  

Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Социально-коммуникативное развитие 3-4 лет (1 

группа) Обеспечивает овладение ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирует умения 

и навыки, компетенции, необходимые для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развивает способности выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

 

2. 
Л.Д.Глазырина                             

« Физическая культура 

дошкольникам» 
 

 

Физическое развитие    2-я младшая 

 
Развить  интерес  к  движениям,  двигательным  действиям, прогулкам 

 

                                                         Познавательное развитие  

3. « Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Дополняет содержание материала образовательной области "Познавательное 

развитие".   Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они 

знакомятся в дошкольном детстве 

2-я младшая 

 

  
Художественно-эстетическое развитие 

  

4. «Художественный труд в 

детском саду» И. А. Лыкова 

Формирование у детей эстетического отношения и художественного 

творчества, способностей в изобразительной деятельности 

 2-я младшая 
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5. О.П. Радынова                                  

« Музыкальное развитие 

детей» 

Развитие дошкольника в разных видах деятельности : игровой, 

изобразительной, театрализованной и в музицировании 

2-я младшая 

6. А.И. Буренина                                   

« Ритмическая мозаика» 

Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений. Способностей, качеств личности 

2-я младшая 

  Речевое развитие  

7. Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. 

«Развиваем связную речь 

  

В группе осуществляется дополнительное образование: функционируют кружки  

Направление деятельности название Возраст детей Количество 

занятий в неделю 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Художественное творчество « Буратино» 

 

4-5 лет 

 

1 

 

Программа по 

театрализованной деятельности 

 

Различные виды 

театров, ширма 

 

Художественное творчество « Пластилинография» 4-5 лет 

 

1 

 

Программа по 

пластилинографии 

Картон, пластилин 

 

Занятия с дошкольниками проводятся 1 раз в неделю в вечернее время по 20 минут. Организация занятий в  по дополнительному 

образованию осуществляется согласно разработанным  программам. 

Инновационная деятельность в ДОУ 

   Направление инновационной деятельности : трудовое воспитание и профессиональное самоопределение ( ранняя профориентация) 

 

Основная цель инновационной деятельности ДОУ: формирование положительного отношения к труду и первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Задачи : 

 Развивать в ходе игровой деятельности трудовые навыки 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества 

  Развивать мыслительную деятельность, конструкторскую смекалку, сообразительность 

Основные  направления ранней профессиональной ориентации  

- формирование у детей интереса к труду, трудолюбия;  

- обеспечение детей информацией о мире профессий; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействие с родителями по ранней профориентации; 

- взаимодействие с социумом  

Данное направление реализуется посредством использования  современных развивающих технологий, парциальных программ и 

дополнительных образовательных программ (на бесплатной основе):  

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

 Возрастные группы 

2. «Мир профессий» В. П. 

Кондрашова   

формирование представлений о профессиональной деятельности взрослых 

посредством специально организованных профориентационных сюжетно-

ролевых игр. А также : 

- выявление и формирование профессиональных интересов детей, поддержка и 

развитие их природных дарований;  

- психолого-социальная ориентация детей;  

- развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков;  

-формирование мотивации и интересов детей с учѐтом особенностей их 

возраста и состояния здоровья.  

 

 С 4-7 лет 

1.1.3. Принципы и подходы реализации рабочей программы 

Рабочая  программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

- полноценного проживания ребенком  (младенческого возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьей; 

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

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования, (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

-  получения представлений  об окружающем мире не в готовом виде, а  в процессе активной познавательной деятельности; 

- обеспечения единой целевой и содержательной направленности образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

- реализации личностного подхода, который заключается в проектировании индивидуального маршрута, ориентации на зону 

ближайшего развития ребенка; 

- признания ценности и уникальность личности каждого ребенка; 

- самореализации – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

- социализации – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 

социальной, духовной жизни; 

- адаптации к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

- создания атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка; 

- создания действенной социально – педагогической и психологической поддержки участников образовательных отношений; 

Рабочая программа направлена на реализацию следующих подходов к образованию, развитию и саморазвитию воспитанников: 
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- культурно-исторический подход, согласно которому схема развития  любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослыми, затем в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью; 

- комплексно – тематический подход к организации образовательного процесса, который  предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфической детской деятельности вокруг единой «темы», при которой полноценно обеспечивается целостное 

представление детей об окружающем мире; 

- культурологический подход предполагает ориентацию не столько на знание, сколько на освоение элементов культуры в процессе 

воспитания и обучения, познания и общения, игры и трудовой деятельности; 

- системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса, в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности детей. Его ключевым моментом является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия; 

- компетентностно-ориентированный подход направлен на формирование у детей ключевых компетентностей, т.е. способов 

деятельности, приобретенных через проживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволят ребенку успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, динамичного развития социальных отношений. В качестве результата рассматривается 

не сумма усвоенной информации, а способность ребенка действовать в различных проблемных ситуациях; 

- интегративный подход обеспечивает целостность образовательного процесса за счет соединения знаний из разных образовательных 

областей, предполагает решение на одном занятии задачи из разных образовательных областей, что позволяет сэкономить время для 

организации игровой и самостоятельной деятельности детей. 

Реализация содержания части программы, формируемой участниками образовательных отношений, основывается на тех же 

принципах и подходах, которые обозначены в основной части.   

1.1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

    Возрастные  особенности детей средней  группы представлены в примерной образовательной программе « Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 
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 В таблице представлены психологические особенности детей средней  группы 

Показатели Возраст детей (лет) 

 
4-5 

Мышление Наглядно-образное 

Речь Завершение стадии формирования активной речи, учится излагать мысли 

Произвольность познавательных процессов Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться произвольное внимание в 

игре 

Физиологическая чувствительность Уменьшение чувствительности к дискомфорту 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые 

Способ познания Рассказы взрослого, конструирование 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Формы общения Внеситуативно-деловое 

Отношения  со сверстником Интересен как партнер по сюжетной игре 

Отношения  со взрослым Источник информации 

Наличие конфликтов со  взрослыми Отсутствует 

Эмоции Более ровные, старается контролировать 

              

 Индивидуальные особенности детей средней группы 

Сводная таблица по здоровью и физическому развитию детей (по состоянию на 01.09.2019г.) 

Возрастная группа Списочный Группы здоровья 

  ǀ ǀǀ ǀǀǀ ǀ˅ 

      

Средняя группа  (03) 28 4 23 - 1 

  Д-учет: 

 

3 детей на учете у хирурга (2 с фимозом, 1 с пупочной грыжей,) 

2 детей на учете у окулиста 
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1 детей на учете невропатолога  

6 детей на учете у кардиолога (1 с функциональным шумом, 5 с аномалией хорды.) 

1 ребенок инвалид ( гемонгиома) 

Адаптированная программа не требуется 

 

 

Социальный статус родителей 

                                                                                            Сведения о родителях: 

 

Критерии 

равнения 

параметры количество 

Особенности 

семьи 

Полные 20 

Одинокие 3 

Опекуны - 

Многодетные  1 

Инвалиды  1 

План работы с родителями см. в приложении 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специфика условий осуществления образовательного процесса с учетом регионального компонента. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа регионализма и культуросообразности, 

предполагающих сочетание общечеловеческих и реальных этнокультурных ценностей в организации жизнедеятельности детей. 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения. Эти принципы 

учтены в региональном компоненте образовательной программы ДОУ, который реализуется посредством парциальной программы «Мы-

комсомольчане» 

Альбомы: ―Наша семья‖, ―Улицы города Комсомольска-на-Амуре‖, ―Мой город‖, ―Моя Россия‖ (города ―Наш детский сад‖, ―Праздники 

дома и в детском саду‖. 
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Художественная литература: стихи о родном городе, потешки, скороговорки, стихи, рассказы, загадки, потешки народов, рассказы и 

стихотворения о городе, о России в целом. 

Папки – передвижки с иллюстрациями: ―Природа родного края‖, ―Растительный и животный мир Хабаровского края‖, ―Наш город во все 

времена года‖. 

Книжки-раскраски: ―Моя улица‖, ―Мой дом‖, ―Мой детский сад‖. 

Картинки – иллюстрации: ―Труд взрослых‖, ―Дети, живущие в других городах‖. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Атрибуты музыкально-театральной деятельности: тексты песен, прибауток, музыкальные инструменты (ложки, трещетки и т.д.). 

Аудио- и видеокассеты о природе родного края. 

Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и взрослых. 

Для развития детей в группе создан центр нравственно-патриотического воспитания «Наш дом-Россия». В этом центре помещена 

государственная символика родного края и России. Размещены пособия, дидактические игры, энциклопедии и книги отражающие 

многонациональность нашей Родины, создан уголок природы, в котором дети отмечают время года, суток, характерные признаки времени 

года в нашем городе, наблюдают за погодными условиями, птицами в разное время года…. 

Особые условия реализации программы 

Специфика условий осуществления образовательного процесса с учетом регионального компонента 

Содержание работы с детьми включает   формирование культуры межнациональных отношений, поскольку в Хабаровском крае 

проживают коренные малочисленные народности Дальнего Востока. Одной из задач является формирование у дошкольников толерантности 

к людям другой национальности и формирование у детей любых национальностей любви к Родине. 

При реализации рабочей программы учитываются специфические климатические особенности Дальневосточного региона: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия.  Город расположен в зоне умеренно-континентального климата с умеренным теплым летом 
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и холодной зимой. Зима длится долгих 5 месяцев, самый суровый из которых - январь Снег выпадает в конце октября и держится до конца 

апреля. Весна, чаще холодная и длится не больше полутора месяцев Летом преобладают восточные муссонные влажные ветры. 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь): -28,90 °C, самого теплого (июль): +25,70 °C. Эти факторы 

учитываются и при составлении комплексно-тематического  плана работы, при составлении режима дня и определении кратности и 

длительности  прогулки.  

Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края. 

При температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Погода Длительность прогулки 

До – 15 С0
 Не менее 4 – 4,5 часа 

-15-20 С0
 ветер 2 м/с Группы дошкольного возраста – 60 минут 

-15-24 С0
 ветер 3-7 м/с и выше Группы дошкольного возраста – 30 минут 

-25-35 С0
 ветер до 2 м/с 

 младшие группы не гуляют 

 

-25-35 С0
 ветер 3-7 м/с и выше Не гуляют 

 

Содержание Программы включает   ознакомление дошкольников с национально-культурными особенностями родного  города, 

посещение краеведческого и художественного музеев, памятников Ю.А.Гагарину, мемориала памяти павшим в годы Великой 

Отечественной войны, памятного камня в честь основания города, бюста летчику А.Маресьеву. 

Основной задачей коллектива с учетом данных особенностей является: 

- формирование представлений о родном городе и крае как о самобытном уголке культуры; 

- воспитание интереса, любви, чувства гордости к малой Родине. 

В ближайшем окружении по отношению к детскому саду находится библиотека им. А. Гайдара, с которыми налажено тесное 

взаимодействие. 
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Дошкольное учреждение сотрудничает также  с Музеем изобразительных искусств, краеведческим музеем, театром «Триумф», 

находящихся на удаленном расстоянии. Работа строится на договорной основе, с составлением плана работы на учебный год и 

определением графика выездов. Взаимодействие с данными организациями дает уникальную возможность для приобщения детей к культуре 

и искусству. Коллекции отечественного, зарубежного, регионального искусства позволяют знакомить детей с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Постановки творческого коллектива               

« Триумф» учат детей думать, рассуждать, постигать ценности общения, нормы и правила поведения в обществе. 

Воспитанники МДОУ, их родители и педагоги на протяжении ряда лет являются участниками акций и конкурсов в защиту природы 

родного края. 

1.2 . Планируемые результаты освоения программы 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры 

его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  
   Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), 

в том числе морально-нравственное развитие. 

  Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, 

скорость). 

 Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта) 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты развития игровой деятельности 
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К пяти 

годам 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов; 

- называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры; 

- проявляет самостоятельность в выборе использовании предметов заместителей. С интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками; 

- выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

- - проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 

- - в играх с правилами принимает игровую задачу, интерес к результату, выигрышу; 

 

 

Результаты образовательной деятельности «Речевое развитие» 

К пяти 

годам 

- - речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи); 

- - выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своѐ отношение к героям; использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми; 

- - с помощью образных средств языка передаѐт эмоциональные состояния людей и животных. 

 

                                                 Результаты образовательной деятельности « Познавательное развитие» 
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К пяти 

годам 

- отличается высокой активностью и любознательностью; 

- задаѐт вопросы поискового характера (зачем? почему? для чего?); 

- стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире; 

- владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; 

- с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования; 

- в процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; 

- объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

Имеет представления о себе: 

 - знает своѐ имя – полное и краткое, фамилию, возраст, пол; 

 - осознаѐт некоторые свои умения, знания (умею рисовать, знаю сказки и т.д.); 

 - стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своѐм организме (для чего нужны руки, ноги, глаза и т.д.). 

Имеет представления о своей семье: 

 - знает состав семьи, 

 - рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, любимых 

игрушках, домашних животных. 

Имеет представления об обществе: 

 - беседует с воспитателями о профессии работников детского сада: воспитателя, младшего воспитателя, повара, 

медицинской сестры, прачки. 

Имеет представления о государстве: 

 - знает название страны и города, в котором живѐт; 

 - хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 - Владеет  разными способами деятельности; 

 - проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению; 

- поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (нельзя драться, нехорошо ябедничать и т.д.); 

 - с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 - умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать на его вопросы. 

-  

 

Результаты образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 
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К пяти 

годам 

  

 - 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 деятельности; 

 - откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 - испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и незнакомыми для него; 

сопереживает персонажам сказок. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

К пяти 

годам 

- значительно развита  изобразительная деятельность.  

- рисунок стал предметным и детализированным.  

- графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. 

 

Результаты образовательной деятельности «Физическое развитие» 
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К пяти годам - -движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

- -испытывает острую потребность в движении; 

отличается высокой возбудимостью.  

-в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным.  

-эмоционально  окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

- -  

- -  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальных программ  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р. 

Стеркиной 

у детей формируются - самостоятельность и ответственность за свое поведение; навыки 

разумного поведения, умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; основы экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни. 

 

 Инновационное направление « Ранняя профориентация» 

В.П. Кондрашов « Мир 

профессий» 

знают конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса : цель, мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, трудовые действия, результат. Бережно относится к результатам труда взрослых. 
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Дополнительная 

образовательная услуга « Юный 

техник» 

У детей сформирован устойчивый интерес к конструированию, а также представления о 

различных конструкторских элементах, их свойствах и способах монтажа и демонтажа. Развита 

способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в конструкциях, изделиях. 

Сформировано умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах, анализировать схемы и чертежи. 

Познавательное развитие 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. 

Дополнительная 

образовательная услуга « Цветная 

логика» 

Развиваются способности классифицировать геометрические фигуры по заданным 

признакам: цвет, форма, величина,  умения давать характеристику геометрических фигур с 

помощью наглядных моделей. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

«Художественный труд в 

детском саду» И.А.Лыкова 

Дети самостоятельны в нахождении адекватных изобразительных средств для создания 

образа.Склонны к экспериментированию с художественными материалами. Самостоятельны при 

выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов  

Дополнительная 

образовательная услуга                              

« Пластилинография » 

Дети овладевают различными приемами работы с пластилином . Создают изделия , 

выполненные в техник пластилинографии .  

Дополнительная 

образовательная услуга  по 

театрализованной деятельности                  

« Буратино» 

Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, этикета общения со 

сверстниками и взрослыми. Проявляют интерес, желание к театральному искусству. Умеют 

передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию. Самостоятельно исполняют 

и передают образы сказочных персонажей. Дети стараются уверенно чувствовать себя во время 

выступлений. 
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О.П. Радынова « Музыкальное 

развитие детей» 

Дети воспринимают музыкальные образы, хорошоразвиты: слух, чувство ритма и красоты 

мелодии, индивидуальные музыкальные способности. Знают народно-традиционную и мировую 

музыкальную культуру 

 

А.И. Буренина                                   

« Ритмическая мозаика» 

У ребенка развит интерес у ребенка к ритмическим движениям,  хореографическому 

искусству; развиты физические данные: гибкость, шаг, вытянутость и сила ног, подъем, растяжка, 

развитие мышц, связок, подвижности суставов, развитие ―подъема‖, прыжка. Сформированы 

волевые качества 

 

Физическое развитие 

 

«Здоровье» В.Г. Алямовская дети комфортно себя чувствуют в условиях ДОУ, как в плане нервно-психического, так и в 

плане физического развития, что способствует снижению их заболеваемости 

 

 

1.3  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 
 

Педагогическая диагностика – это   оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе  дальнейшего планирования (ФГОС ДО п.3.2.3 ). 

Педагогическая  диагностика   проводится  в  виде  мониторинга. Одним из основных методов мониторинга является метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель, включаясь в игры, совместные дела, беседы, оценивает динамику развития ребенка. 

Осуществляется  наблюдение не только  в процессе организованной деятельности (НОД + режимные моменты), но и в 

процесссамостоятельной деятельности детей. Таким образом, мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
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Однако  при  необходимости  педагог  может  применять  и иные исследовательские методы, уместные для осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

В течение года педагоги наблюдают, фиксируют результаты, а в конце года обобщают информацию, полученную в ходе мониторинга. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

■ не сформировано; 

■ находится в стадии формирования; 

■ сформировано. 

Результаты педагогического мониторинга   используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Критерии педагогической диагностики  по  образовательным областями с учетом возрастных особенностей детей представлены в 

Приложениие 2. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, по возрастам 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Решение программных образовательных задач предусматривается: 

 в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности и в 

ходе проведения режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 
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 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

В таблицах представлено содержание работы по образовательным областям основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО:  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пятый год жизни 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 
 
Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 
детского сада и участка и пр.).   
   Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 
результатам труда взрослых.  

    Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки. 
   Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
    Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  
   Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами.  
    Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
   Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям:  

Программа «БЕЗОПАСНОСТЬ» «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста, 

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

Авдеева 

   Обеспечить овладение ребенком 

основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности,  

- Формировать умения и навыки, 

компетенций, необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях,  

- Развивать способность выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. 

 

 Программа «МЫ – Комсомольчане».                 

( региональный компонент) 
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быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам  
людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 
окружающих. 
    Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям.  
  Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 
старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные  

эмоции и действия. 
    Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 
или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности. 
    Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю.  

    Развиваем ценностное отношение к труду 
   Формировать представление об отдельных профессиях взрослых  
на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 
   Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
детях;  

   Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до 
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  
     Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и семье.  

   Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру 
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   Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми. 
   Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях.  
   Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.                          

Игра как особое пространство развития ребенка  
   Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 
игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях).  
   Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 
   Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
     Воспитывать доброжелательные отношения между детьми,  
обогащать способы их игрового взаимодействия 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО:  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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пятый год жизни комплексная образовательная  программа «Детство» под Т.П. Тугушева, Чистякова А.Е. « 
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Средняя группа ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в 
предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 
выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 
признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном 
мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

Проявлять познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 
достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и 
детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 
отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 
взаимоотношений между взрослыми и детьми.  

Продолжать расширять представления детей о себе, детском 
саде и его ближайшем окружении.  

Развивать элементарные представления о родном городе и 
стране.  

Способствовать возникновению интереса к родному городу и 
стране. 

 Знакомить детей с цифрами и числами натурального ряда, 
порядковым и количественным значением числа. 

 Усваивать счет и отсчеты в пределах десяти.  
Развивать сенсорные способности (цвет и форму), 

элементарных математических представлений. 
 Развивать наблюдательность, воображение, память, внимание, 

мышление, творческие и сенсорные способности.  
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, 

различать геометрические фигуры, 
 Развивать у детей познавательный интерес и 

Экспериментальная деятельность 4-7 лет» 

Расширение представлений детей об окружающем 

мире через знакомство с элементарными знаниями 

из разных областей наук 

 Развитие у детей умений пользоваться приборами- 

помощниками при проведении игр- экспериментов 

( увеличительное стекло) 

 Развитие умственных способностей 

 Развитие экологических представлений, знаний о 

ценностях природы и правилах поведения в ней 

 Формировать умения разнообразной деятельности в 

природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами 

 
Программа «МЫ – Комсомольчане». 

 Приобщать детей к истории Хабаровского края и 

города Комсомольска – на – Амуре. 

 Формировать представления о традиционной 

культуре родного края, города через ознакомление с 

природой и трудовой деятельностью человека 

 

С.Н. Николаева « Юный эколог» 

   - развивать у детей дошкольного возраста 

экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней; 

   - формировать умения разнообразной деятельности 

в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами;  

   - помочь в накоплении детьми эмоционально 

позитивного опыта общения с природой. 
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исследовательскую деятельность. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО:  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пятый год жизни 

Средняя группа 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

 
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи 
    Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
   Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 
объяснительной речи.  
  Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  
   Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 
свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 
выполнения обследовательских действий.  
   Развивать умение чистого произношения звуки родного языка, 
правильного словопроизношения.  
   Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
при пересказе литературных текстов.  

 

- Л.Е. Журова « обучение грамоте» 

-  

- -  развитие всех компонентов устной речи. 

- - учить выделять звуки в словах; 

- - развивать предпосылки грамотности 

 

Л.Г. Шадрина, Фомина «Развиваем связную речь 

ребенка» 
   Развивать умение пересказывать сказки, 
составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, по картинкам.  
   Обогащать словарь посредством ознакомления 
детей со свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий.  
    Развивать речевое творчество 

 

«МЫ – Комсомольчане».  
 Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
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   Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 
связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 
 

родного края. Знакомить с литературными 
произведениями дальневосточных писателей, 
разучивать стихи, потешки, считалки. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО : Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пятый год жизни 

Средняя группа 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 
умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 
природы 

Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального искусства и формировать опыт восприятия 
произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 
освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства. 

Развивать художественное восприятие, умения 
последовательно внимательно рассматривать произведения 
искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 
собственным опытом; 

Формировать образные представления о предметах и явлениях 
мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы 
и явления в собственной деятельности.   
 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

И. А. Лыкова « Художественный труд в детском 

саду» 

Создать условия для развития 

художественных способностей детей, путем 

экспериментирования с различными материалами 

нетрадиционных техник.. 

   Способствовать формированию у детей 
эстетического отношения к изобразительной 
деятельности 
 

О.П. Радынова « Музыкальные шедевры» 
Создать условия для развития дошкольников в 
разных видах деятельности: игровой, 

театрализованной и др. 
 
 

«МЫ – Комсомольчане».  
  Приобщать детей к музыкальному творчеству 
родного края; воспитывать любовь в родной земле 
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деятельности; 

Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 
Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; 
поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного 
и собственной изобразительной деятельности. 
         Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности 

Художественная литература 

Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора ( прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

скахки о животныхволшебные), литературной прозы ( сказка, 

рассказ) и поэзии ( стихи авторские загадки, веселые детские сказки 

в стихах. 

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание 
к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 
содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 
называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их 
поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 
средств языковой выразительности для передачи образов героев, 
общего настроения произведения или его фрагмента. 

Способствовать освоению художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 
и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх 

через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций дальневосточного края.    
Формировать практические умения по приобщению 
детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 
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со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 
разных видах художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных 
игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки; 

развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 
грамоте. 

развивать координацию слуха и голоса, формировать 
начальные певческие навыки; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
музыкальных инструментах; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 
для создания музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях; 

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО : Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Пятый год жизни 

Средняя группа 

комплексная образовательная  программа «Детство» под ред. Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 
контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 
показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 
к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 
видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования) 

Программа «Здоровье» Автор В.Г.Алямовская  

Комплексная система физического развития детей. 

Укрепление здоровья детей  

.Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

.Развитие физических качеств и обеспечение 
нормального уровня физической подготовленности в 
соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья дете 

.Создание условий для реализации потребности в 
двигательной активности в повседневной жизни 
.Выявление интересов, склонностей и способностей 
детей в двигательной деятельности и реализация их 
через систему спортивно-оздоровительной работы  

«МЫ – Комсомольчане».  

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы Дальневосточного 

 Края 

Л.Д. Глазырина «физическая культура 
дошкольникам» 

Развитие физических качеств и обеспечение 
нормального уровня физической подготовленности в 



32 

 

соответствии с возможностями и состоянием 
здоровья детей 

.Создание условий для реализации потребности в 
двигательной активности в повседневной жизни 
.Выявление интересов, склонностей и способностей 
детей в двигательной деятельности и реализация их 

через систему спортивно-оздоровительной работы 

 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы организации совместно деятельности младшего дошкольного возраста ( с 4-5 лет) 

 1-я половина дня    2-я половина дня 

 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика   (различных видов в форме 

подвижных игр, смешанного типа, на полосе 

препятствий, оздоровительный бег с комплексом 

упражнений, музыкально – ритмическая); 

 Непрерывная образовательная деятельность;  

 Прогулка на свежем воздухе (организация п/и, 

индивидуальная работа по развитию ОВД); 

 Подвижные и хороводные игры; 

 Развитие культурно-гигиенических навыков; 

гигиенические процедуры (умывание и обливание рук 

до локтя прохладной водой, полоскание рта кипяченой 

водой комнатной температуры); 

 Различные виды гимнастик: (гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика); 

  «Минутки здоровья»; 

  Прогулки на свежем воздухе. 

 

 Гимнастика после сна (разминка в постели, самомассаж, ходьба 

по корригирующим дорожкам); 

 Активный отдых (досуги, дни здоровья, праздники); 

 Логоритмическая гимнастика; 

 Прогулка на свежем воздухе (организация п/и, индивидуальная 

работа по развитию ОВД); 

 Создание условий для самостоятельной  двигательной 

деятельности детей; 

 Закаливающие процедуры: (воздушные ванны, босохождение 

по «дорожке здоровья», обширное умывание прохладной водой 

после дневного сна); 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Коррегирующая гимнастика (профилактика плоскостопия, 

нарушений осанки); 

 Использование приемов релаксации (минуты тишины, 

музыкальные паузы, психогимнастика); 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ (игры, чтение, 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, просмотр обучающих 
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мультфильмов, игровые упражнения, беседы). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 Игры-упражнения, дидактические игры (на 

приобщение ребенка к изобразительному искусству, на 

закрепление навыков, приобретенных на занятиях, на 

развитие творчества); 

 Экскурсии в природу (наблюдения за красками и 

звуками окружающего мира). 

 Непосредственно  образовательная деятельность по 

музыкальному развитию; 

 Прогулки (календарный фольклор, обращение к 

природе); 

 Слушание музыки, звуков окружающего мира (в 

«живом» исполнении и записи); 

 Рассказывание историй, сказок (об интересных звуках, 

музыке, мелодиях, существующих в природе, 

окружающей жизни); 

 Обучение игре на музыкальных инструментах; 

 Пение песен (разучивание программных 

произведений, по выбору детей). 

 

 Совместное и самостоятельное рассматривание репродукций 

произведений живописи, книг с иллюстрациями художников, 

народных игрушек; 

 Дидактические игры по изобразительной деятельности; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей по 

закреплению навыков, полученных на занятиях, художественного 

творчества 

 Индивидуальная работа по развитию изобразительных навыков; 

 Организация выставок детских рисунков; 

 Музыкальные досуги: кукольные спектакли, праздники-

сюрпризы, концерты; 

 Праздники: традиционные, обрядовые, сюрпризные; 

 Дидактические игры на развитие музыкальной деятельности; 

 Пение песен по заявкам и выбору детей; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

музыкальном уголке (рассматривание иллюстраций, игры на 

детских музыкальных инструментах, игры со звучащими 

предметами-заместителями, рисунки к услышанным 

произведениям); 

 Индивидуальная работа. 

Познавательное 

развитие 

 

•НОД (математическое развитие, познавательное 

развитие, развитие конструктивной деятельности, 

интегрированные игровые занятия);  

•Создание условий, побуждающих ребенка к 

самостоятельной познавательной активности (прогулки 

по окрестностям, экскурсии, наблюдения); 

•Чтение познавательных сказок, реалистических 

рассказов из опыта воспитателя; 

•Д/игры, развивающие, настольно-печатные игры 

(познавательные, математические); 

•Исследовательская работа, опыты, 

• Отгадывание загадок, комментирование и разбор путаниц, 

разрешение проблемных ситуаций; 

• Рассказы воспитателя, экскурсии, настольные игры и игровые 

упражнения, подготавливающие ребенка к выходу за пределы 

непосредственного восприятия; 

• Досуги, групповые праздники (математические, познавательные); 

• Чтение познавательной литературы для расширения кругозора; 

• Индивидуальная работа; 

• Игры-драматизации, с/р игры, режиссерские, театрализованные; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

(применение знаний в практической деятельности); 
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экспериментирование; 

•Беседы по теме недели; 

•Наблюдения за объектами живой природы, 

предметным миром. 

 

• Создание условий для конструктивной деятельности 

 Логико-математические игры 

 Совместная игровая познавательная деятельность детей и 

взрослых. 

 

 

Речевое развитие  НОД по развитию речи; 

 Создание проблемных ситуаций (помощь 

взрослому, новые приключения любимых героев); 

 Речевые игры (использование ролевых диалогов); 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры 

 (на развитие всех компонентов устной речи детей - 

лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической) 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Индивидуальная работа по ЗКР; 

 Хороводные игры, пальчиковые игры 

 Ознакомление детей с малыми фольклорными 

формами: народными песенками, считалками, 

загадками, скороговорками, небылицами; 

 Разучивание считалок, загадок, скороговорок; 

 Подвижные и хороводные игры с использованием 

народных песенок 

 Рассказы воспитателя детям, совместные беседы на 

разнообразные темы. 

 Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата; 

 Создание условий для самостоятельной речевой деятельности 

детей; 

 Индивидуальная работа по развитию всех сторон речи; 

 Обучение отгадыванию и составлению загадок. 

 Чтение художественной литературы (сказки, рассказы, повести, 

стихотворения) 

 Инсценировки и драматизации сказок 

 Заучивание стихотворений (работа над выразительным 

чтением) 

 Литературные развлечения 

 Создание условий для самостоятельного рассматривания 

иллюстраций, книг 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

 Организация тематических выставок, презентаций, 

игровых проектов (чтение познавательной 

литературы,  беседы, экскурсии, совместная 

продуктивная деятельность взрослого и детей) 

 Чтение художественной литературы в содержании 

которой ярко  представлены   описание 

 Чтение художественной литературы с целью обсуждения 

поступков героев; 

 Сюжетно-ролевые игры (работа по подготовке детей к принятию 

роли, обогащение ролевого поведения, расширение диапазона 

ролей, подготовка к ролевому взаимодействию); 

 Театрализованные игры; 

 Создание условий для самостоятельной игровой деятельности; 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов с разным 
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взаимоотношений героев. 

 Этические беседы, игры, упражнение на умение детей 

общаться друг с другом 

 Работа с детьми (индивидуальная, групповая) по 

приобщению к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (беседы, обучение, игры в парах, чтение 

художественной литературы, д/и, сюжетно-ролевые 

игры) 

 Беседы по валеологии, ОБЖ (формирование 

внимательного отношения к себе и окружающим) 

 Дидактические игры 

 Работа по привитию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания (обучение, 

напоминание, д/и, личный пример, поручение); 

 Дежурства (формировать умения, необходимые при 

дежурстве); 

 Привлечение к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений; 

 Привлечение детей к выполнению простейших 

трудовых действий (совместный труд, наблюдение, 

показ) 

 

 

эмоциональным состоянием людей; 

 Общение детей разных групп друг с другом; 

 Обсуждение прожитого дня 

 Общение детей разных групп друг с другом; 

 Обсуждение прожитого дня 

 Создание ситуаций, побуждающих  к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому (рассматривание книг познавательного 

характера о труде взрослых, беседы); 

 Дидактические и развивающие игры; 

 Разрешение проблемных ситуаций о правильном поведении в 

случаях опасности; 

 Чтение художественной литературы 

 Чтение художественной литературы о различных профессиях, о 

результатах труда людей; 

 Совместный труд в уголке природы (ухаживание за растениями с 

помощью взрослых); 

 Привлечение к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений; 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий; 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 

бережного отношения к своему труду и труду других людей 

 

Формы работы с детьми 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него 

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 

что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы.   

Способы поддержки детской инициативы 

Образоват

ельная область 

4 - 5 лет 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
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• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Познавательное 

развитие 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность 

(детское экспериментирование); 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребѐнком. 

• 

 

Речевое 

развитие 

• . 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

•  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка; 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 • 
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Традиции дошкольного учреждения 

 
 

мероприятие Цель мероприятия сроки 

День рождения детей Традиционные  организованные мероприятия ежемесячно 

Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

Ритуал приветствия 

 

Установление в группе благоприятного микроклимата, становление позиции 

субъекта деятельности 

 

ежедневно 

Итог прожитого дня Развитие рефлексивных навыков ежедневно 

Альбом добрых дел Установление в группе благоприятного микроклимата, становление позиции 

субъекта деятельности 

еженедельно 

Неделя здоровья Становление ценностей здорового образа жизни Октябрь,январь 

2 раза в год 

Детская летняя олимпиада Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми июнь 

Презентация « Моя 
любимая группа 

Становление целенаправленности и саморегуляции поведения воспитанников сентябрь 

« В гости к малышам» Развитие общения и взаимодействия между детьми детского сада 1 раз в квартал 

Осенняя ярмарка                 Ежегодные культурные практики октябрь 
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Установление тесного сотрудничества педагогов и родителей для успешного 

воспитания и развития ребенка 
Галерея талантливых 

детей и родителей 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых 

2 раза в год 

День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ноябрь 

День открытых дверей Открытость и привлечение родителей к жизни детского сада апрель 

Неделя науки 

« Мир открытий» 

Развитие познавательных способностей, творческой активности 

дошкольников 

февраль 

Акция доброты Развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками февраль 

Акция « Помоги 
зимующим птицам 

Развитие общения родителей и детей при изготовлении кормушек, 

воспитание бережного отношения к птицам 

Декабрь-январь 

«Масленица» Приобщение к культурным ценностям народа февраль 

« день смеха» Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощенности. Развитие уверенности в себе, общности с коллективом 

апрель 

« День победы» Воспитание гордости за свою страну и свой народ, воспитание 

патриотических чувств 

май 

Ярмарка народных игр Приобщение к культурным ценностям народа июнь 

День защиты детей Развитие позитивного настроения. Развитие уверенности в себе, общности с 

коллективом 

июнь 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Для работы с родителями определили следующую цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций 

- Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях. 

План работы с родителями в приложении № 3 

 

 

3.Организационный раздел 

Групповое помещение оснащено необходимыми игрушками и пособиями для осуществления образовательного процесса; Развивающая 

среда в группе способствует эмоциональному благополучию детей, совершенствует их умение взаимодействовать друг с другом, 

обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития. ( паспорт группы в приложении) 

 

3.1.      Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование групповых помещений подобраны в соответствии с 

реализующейся в МДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиям СанПин и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса 

 

3.2.      Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование групповых помещений подобраны в соответствии с 

реализующейся в МДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиям СанПин и возрастными особенностями контингента 
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воспитанников. Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса 

 Методическое обеспечение Средства обучения 

Физическое развитие -. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа». 

-.Г. А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет». 

- Алямовская В.Г. «Здоровье»  М., «Линка-Пресс», 1993 г. 

 

 

Картотека:  

-физкультминутки, 

- комплексы утренней гимнастики, 

- подвижные игры. 

Оборудование для двигательной активности детей (дорожка, 

корзина для метания предметов, лесенка-стремянка, мячи, обруч, шнуры 

и др.). 

Модули, нетрадиционное оборудование. 

Гантели детские. 

Кегли. Кольцеброс. 

Кольца резиновые (для развития мышц кистей рук) 

Ленты (короткие, длинные). 

Летающие предметы (тарелка). 

Мешочки с грузом. 

Мячи для мини-баскетбола. 

Мячи утяжеленные (набивные). 

Мячи–массажеры. 

Палки гимнастические. 

Серсо (набор).Скакалки. 

Картотеки потешек, небольших стихотворений, поговорок, связанными 

с выполнением культурно-гигиенических правил. 

Д/и по тематике. 

Сюжетные картинки. 

Модели: «Моем руки», «Одеваемся на прогулку». 

Картотека:- прибаутки,стихи  

С/Р  игры с куклой, с хозяйственно-бытовыми принадлежностями. 

Игры и упражнения на закрепление КГН. 
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Подборка художественных произведений. 

Картинки, иллюстрации, фото. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с 

действительностью», М. 2005 

-«Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. СПб, «Детство-Пресс», 

2009 г. 

- .Я. Михайленко « Организация сюжетной игры в д/с», « 

Гном-Д», 2004 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе « Детство» 

- Л.В.Куцакова « Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника», « Владос», 2004 

- В.Г. Нечаева « Воспитание дошкольников в труде», 

М.1983 

- Р.Б.Стеркина  «Безопасность дошкольника» М.: 

Просвещение 2000г 

- Р.С. Буре « Дошкольник и труд» Спб. Детство-

Пресс.2004 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду.Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999 

Атрибуты к сюжетно-ролевым, режиссерским, играм 

драматизациям, играм-экспериментированиям, досуговым  и 

театрализованным играм. 

Дидактические игры. 

Наборы открыток, иллюстраций, фотографий по темам: «Моя 

Семья», «Это Родина моя», «Город в котором я живу». 

Художественные произведения, иллюстрирующие  нормы и 

правила поведения. 

Дидактические игры. 

Подборка книг по основам безопасности. 

Сюжетные картинки. 

 

Познавательное 

развитие 

- О.А.Воронкевич « Добро пожаловать в экологию», « 

Детство-пресс»,2001 

- 3. А.И.Иванова «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в д/с» М. 2004 

-  Михайлова З.А. « Математика от 3 до 7»,      С-П, 1999 

 Носова Е.А. « Логика и математика для дошкольников»,С-

П,1999 

Михайлова З.А. « Игровые задачи для дошкольников», С-

П, 1999 

 Гоголева В.Г. « Логическая азбука для детей 4-6 лет», 

Календари природы. 

Числовые карточки. 

Счетный материал. 

Дидактические игры (познавательного и математического 

содержания) 

Модель частей суток. 

Конструктор, ЛЕГО. 

Технологические карты по конструированию. 

Демонстрационный материал. 
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«детство-пресс»,2002 

« Математика-это интересно: методич.пособие к рабочим 

тетрадям», под ред. З.А.Михайловой, « Детство-пресс», 

2002 

 М.В.Крухлет « Ребенок и рукотворный мир»,«Детство-

пресс» 2002 

- Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. Экспериментальная 

деятельность М.: 2006г 

- О.В.Дыбина«Творим, измеряем, преобразуем» М.: ТЦ 

Сфера 2002 

Счетные палочки. 

Наборы цифр. 

Геометрические тела (конус, цилиндр, шар, куб). 

Наборы геометрических фигур 

Наборы карточек с числовым рядом. 

Символы. 

Речевое развитие М.Ф.Фомичева « Воспитание у детей пр О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш « Знакомим  дошкольников с литературой», 

М. 2002 

- А.М.Гурович « Ребенок и книга», « Детство-пресс», 1999 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» раздел Развиваем речь детей стр 169 

- О.С. Ушакова « развитие речи детей3-5 лет. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

- О.С. Ушакова « развитие речи и творчества 

дошкольников»– М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» (с элементами 

ТРИЗ) Спб.: Детство- Пресс, 2001 

 

- 

Дидактические игры на развитие грамматической и лексической 

стороны речи. 

Комплект наглядных пособий по обучению грамоте. 

Картотеки речевых игр 

Хрестоматии по детской литературе; 

Аудиозаписи малых жанров фольклора (песенки, пестушки, потешки, 

сказки); 

Сборники книг (сказки о животных, сказки-цепочки, докучные сказки; 

рассказы). 

Игрушки (по содержанию произведений) 

Книжки с картинками. 

Театры (пальчиковые, кукольные, настольные). 

Картинки с изображением животных, птиц, с изображением природы 

Красочные иллюстрации к произведениям. 

Трафареты.  

Картины по программным произведениям. 

Картотеки потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, стихотворений 
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Художественно-

эстетическое развитие 

  
Т.Г. Казакова « Развивайте у дошкольников творчество» 
М. Просвещение 1998 
- И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации., М., 2007 

- Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Музыка, 1990 

- Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

- Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко « Кукольный театр –

дошкольникам» М.1982 

 

Наглядный и дидактический материал по ознакомлению с народным  

творчеством. 

Произведения художников.  

Дидактический материал по обучению последовательности лепки, 

рисования, аппликации. 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Фонотеки детских песен, классической детской музыки. Сборники нот 

Музыкальный центр-Пианино 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

а для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

 

 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей среднего возраста составляет 5,5 - 6 часов. Питание обеспечивает организм детей 

энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах. 

3.2.1 Режим дня в холодный период 

3.2  Организация распорядка и режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Вид деятельности      

  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.15 

подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 

НОД 1. 9.00-9.20 

2. 9.30-9.50 

2 -ой завтрак (сок) 10.00 

игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.45 

возвращение с прогулки, игры 11.45-12.15 

подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

подъем,  воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

полдник 15.25-16.00 

НОД  
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Режим дня  (теплый период). 

       
  

 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.15 

подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

игры 8.45-9.00 

2 -ой завтрак (сок) 10.00 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд Вид деятельности) 
9.00-11.45 

возвращение с прогулки, игры 11.45-12.15 

подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.00-17.20 

возвращение с прогулки, игры, индивид. работа 17.20-17.30 

Ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой. 18.00-19.00 
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подъем,  воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

полдник 15.25-16.00 

подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.00-18.00 

возвращение с прогулки, игры, индивид. работа 18.00-18.15 

Ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка,  уход домой. 
18.45-19.00 

 

 

Расписание НОД 
№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Средняя группа 

1. Двигательная деятельность 

1.1 Физическая культура 3занятия физической культурой 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1образовательная ситуация 

.2.2  

3 Познавательно-исследовательская деятельность 
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3.1. Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 

 

Примечание: более подробное расписание непрерывной  образовательной деятельности представлено в приложении.  

Расписание  совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

3 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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(театрализованные игры) 1 раз в 2 неделю 1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Творческая  мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые  поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

 

ежедневн ежедневно 

 

ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

Примечание: подробные циклограммы на каждую возрастную группу в приложении. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до1ч 30 мин. 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
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Средняя группа 

 

 

Двигательный режим 

 

Алгори

тм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

период 

холодный  теплый 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедне

вно 

 

6-8 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

в помещении на 

улице 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

  в помещении на улице 

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

       20 мин 

вводная ч.- 2- 

мин 

основн. ч.-16-

17 м. 

закл-я ч.- 1-2 

мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

в 

помещении 

на 

улице 

Физкультминутка По 

необходимост

и 

 

1,5-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих занятий. 

В помещении и на 

улице 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедне

вно 

10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности, закрепление 

умения  выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил 

В помещении и на 

улице 
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Спортивные игры 1 раз в 

неделю 

 В соответствии с программой и временем 

года: закрепление умения кататься на 

трехколесном велосипеде, совершенствование 

умения ходить на лыжах 

 на улице 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в 

неделю 

15 мин По плану воспитательно-образовательной работы на улице, 

время может 

быть 

сокращено до 

7-10 мин 

на улице 

Развитие движений на прогулке и 

в режимные моменты 

 

ежедне

вно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

в 

помещении 

 на улице 

Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

20 мин. 3я неделя месяца в помещении 

на улице 

на улице 

Неделя здоровья 2 раза в 

год 

 

Октябрь, март 2я неделя месяца в помещении 

на улице 

 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

В течение дня 1-я неделя месяца в помещении 

на улице 

на улице 

Активный двигательный подъем ежедне

вно 

10 -15мин После сна в помещении 

Дыхательная гимнастика  

ежедневно 

 

5-10 мин 

Используется при проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной работе  с детьми. 

в 

помещении 

в 

помещении 

и на улице 

Инд. раб.с детьми по развитию 

движений 

ежедневно  

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке в 

помещении и 

на улице 

на улице 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно В течение дня Приучение детей к самостоятельному и 

творческому использованию физ.инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр 

в 

помещении и 

на улице 

на улице 

Спортивный праздник 2 раза в год До 45мин Февраль, июнь  на улице 
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3.5. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

    Сохранение и укрепление здоровья детей – основная задача дошкольного образования, поэтому физкультурно-оздоровительная работа 

неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

         В план оздоровления детей в МДОУ включен комплекс физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психофизического здоровья дошкольников. 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Для этого в ДОУ разработана система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а так же 

изменения в связи со временем года, возрастом и состоянием здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Компонент системы 

закаливания 

Мероприятия 

 

 

1. 

 

Закаливание в 

повседневной жизни 

- организация теплового и воздушного режима в группах 

- рациональная одежда детей 

- соблюдение режима прогулок в течение года 

- гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта 

кипяченой водой комнатной температуры) 

 

2. 

 

Специальные меры 

закаливания 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями (физкультурные занятия, спортивные 

упражнения, подвижные игры на воздухе) 

- контрастное обливание ног 

- босохождение 

- точечный массаж для профилактики простудных заболеваний 

Кроме закаливающих процедур используются элементы здоровьесберегающей технологии: 

 

№ 

п/п 

Элементы технологии Рекомендации по использованию и значение для оздоровления ребенка 

1  Проводится 2-3 раза в день. Рекомендуется для частоболеющих детей. Способствует нормализации 
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Закаливающее дыхание  дыхания, укреплению дыхательной мускулатуры 

2  

Массаж рук  

 

Способствует оздоровительному тонизирующему эффекту, поскольку на кончиках пальцев 

находится множество биологически активных точек. Массаж развивает у ребенка мелкую 

моторику, координацию движений 

3   

«Минутки здоровья» 

Проводятся в любое свободное время с целью повышения функциональных возможностей 

организма, работоспособности и  восстановления здоровья. Они продолжаются 2-3 минуты и 

сопровождаются легко запоминающимися словами. Включают в себя массаж, самомассаж, 

дыхательную гимнастику, упражнения для коррекции зрения 

4 Гимнастика для глаз Способствует улучшению зрительных функций, развивает навыки пространственной ориентации, 

навыки зрительного анализа 

5  

Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Перед гимнастикой обязательно проветрить помещение. Положительно влияет на 

дыхательную и сердечно-сосудистую  системы организма ребенка 

6  

Пальчиковая гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое 

удобное время. 

7 Коррегирующая гимнастика 

для профилактики нарушений 

осанки. 

Общее физиологическое действие упражнений при их соответствующей дозировке обеспечивают 

гармоничное развитие мускулатуры ребенка, создает достаточную силовую выносливость мышц, 

позволяющую длительно сохранять определенную позу в пространстве 

8 Коррегирующая гимнастика 

для профилактики 

плоскостопия 

Направлена на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и голени. 

                                                 Наряду с этим в ДОУ проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Значение для оздоровления ребенка 

 1. Витаминотерапия 

 

 

Повышают сопротивление организма к воздействию неблагоприятных факторов, необходимы для 

профилактики простудных заболеваний. В период простудных заболеваний и гриппа. 
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3. Смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кислородный коктейль Способствует полноценному развитию растущего организма, насыщая его кислородом. Каждые 3 

месяца. 

 

 

        В ДОУ по плану   медицинской сестры проводятся профилактические прививки.  Каждую осень (октябрь-ноябрь) проводится 

вакцинация детей и сотрудников против гриппа с целью недопущения массового заболевания гриппом. 

        В ДОУ организуется осмотр детей педиатром и узкими специалистами с целью определения уровня физического развития детей 

и своевременного выявления различных заболеваний. 

         Комплексная оценка состояния здоровья и физического развития детей (антропометрия, диагностика физической 

подготовленности), проводимая в ДОУ,  позволяет грамотно спланировать индивидуальную работу с детьми. 

        Физическое воспитание в ДОУ представляет собой комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых 

составляет двигательная деятельность. 

№

 

п/п 

Формы работы Значение для оздоровления детей 

1

. 

Физкультурные занятия 

(разных видов: традиционные, спортивные 

тренировки, игровые, занятия-походы, с 

использованием нетрадиционного 

оборудования, сюжетные, тематические) 

 

Эта форма работы является ведущей для формирования правильных двигательных 

умений и навыков, создает благоприятные условия для усвоения общих положений и 

закономерностей при выполнении физических упражнений, содействует развитию 

разносторонних способностей детей. Обучающие физкультурные занятия одновременно со 

всеми детьми позволяют обеспечить сознательное усвоение материала, подвести детей к 

обобщениям, связанным с овладением двигательными действиями и их использованием. 

Занятия строятся по определенному плану и поэтому позволяют дозировать 

физиологическую нагрузку, постепенно и осторожно увеличивая ее, что способствует 

повышению выносливости организма. Дети приучаются слушать указания воспитателя, 

выполнять движения одновременно всей группой, организуясь различными способами, что 

формирует у них активность, воспитывает сознательное отношение к проводимым 

упражнениям, умение выслушивать до конца и действовать в соответствии с заданным 
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планом или творчески выполнять предложенные задания. 

 

2

. 

Утренняя гимнастика 

(музыкально – ритмической формы,  в форме 

подвижных игр, смешанного типа, на полосе 

препятствий, оздоровительный бег с 

комплексом упражнений) 

Способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы. Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех 

органов и систем. 

 

3

. 

Гимнастика после сна (разминка в постели, 

самомассаж, ходьба по корригирующим 

дорожкам, в игровой форме) 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех органов и систем. 

4

. 

Физкультминутки  Проводятся с целью снижения утомления и снятия статического напряжения. 

Обеспечивает активный кратковременный отдых во время занятий. Повышает 

работоспособность детей на занятиях. 

5

. 

Подвижные и спортивные игры 

(на развитие основных видов движений, на 

развитие физических качеств) 

 

Одно из важных средств всестороннего воспитания детей дошкольного возраста. 

Характерная ее особенность Ї комплексность воздействия на организм и на все стороны 

личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. 

 

6

. 

Активный отдых 

(физкультурные досуги, развлечения, 

спортивные праздники, дни здоровья) 

Доставляют детям радость и наряду с этим способствуют решению задач 

физического развития. 

 

7

. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Удовлетворяется потребность детей в движении, предоставляется возможность 

заниматься любимыми видами упражнений. 

 

8 Индивидуальная работа с детьми Направлена на физическое развитие детей, отстающих в усвоении физических 
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. упражнений, активизацию малоподвижных детей, улучшение физического развития 

ослабленных детей. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Традиционными общими праздниками являются: 

 День знаний                                                             

 Праздник осени                                                        

 День матери                                                            

 Новый год                                                              

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 Праздник весны 

 Летний праздник 
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Приложения : 

 - перспективные планы 

- программа по дополнительной образовательной услуге 

- циклограмма 

- расписание нод 

- план работы с родителями 

- паспорт группы 

 


