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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Пчелка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Медвежонок» на 2021-2022 г (далее по 

тексту Программа). Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Медвежонок». Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в группе, обеспечивает 

развитие личности детей среднего дошкольного возраста в различных видах деятельности 

и общения, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и созданных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических и др.). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Срок 

реализации рабочей программы – 1 год. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на решение задач: 

− Охраны и укрепления 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); 

− Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

− Создания 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; 

− Объединения обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− Формирования 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; 

− Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

− Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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− Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

− Социально-коммуникативное развитие; 

− Познавательное развитие; 

− Речевое развитие; 

− Художественно-эстетическое развитие; 

− Физическое развитие. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 1.4.) Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть для дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) представлена 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (ссылка на программу «От рождения до школы"). 

Формируемая часть участниками образовательных отношений, представлена 

образовательной технологии «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. 

Кузьмина (для детей в возрасте от 3 до 7 лет); (ссылка на Рекомендации по 

применению программы "Социокультурные истоки"). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями), представлена основными положениями 

парциальных программ и образовательных технологий. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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Таблица 1 

Название программ Цель Задачи 

«Социокультурные 

истоки» И.А. 

Кузьмина, А.В. 

Камкина 

(реализуется в 

группах 

дошкольного 

возраста с 3 до 7 

лет) 

Объединить 

усилия 

детского 

сада и семьи в 

духовно – 

нравственном 

развитии 

дошкольников, 

создать 

единый 

контекст 

воспитания и 

развития на 

основе общности 

цели, содержания 

и педагогических 

технологий. 

− формирование основ целостного духовно-

нравственного и социального развития 

личности ребенка-дошкольника; 

− приобщение его к базовым ценностям 
Российской цивилизации на основе духовно- 

нравственных традиций народа; 

− развитие коммуникативных умений, 

речевого взаимодействия и управленческих 

способностей детей; - создание условий для 

успешной адаптации ребенка к начальной 

школе. 

Программа обеспечивает формирование у 

детей и их родителей системы 

социокультурных и духовно- нравственных 

категорий и ценностей отечественной 

цивилизации, способствует сохранению и 

передаче из поколения в поколение лучших 

традиций родного народа и развитию 

национальной культуры. 

«Социокультурные истоки» существенно 

дополняют, расширяют, обогащают ОПДО 

МБДОУ  «Медвежонок» и позволяют 

сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной 

среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования 

внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, 

стимулируют мотивацию к 

самосовершенствованию - формирующейся 

личности ребенка. «Социокультурные истоки» 

позволяют комплексно, системно, 

интегративно, в тесном сотрудничестве с 

семьей решать задачи духовно-нравственного 

развития дошкольников. 

В работе с детьми и их родителями 

используется новый вид образовательного 

инструментария – книги для развития детей 3 – 

7 лет. В них заложена как основная, так и 

предварительная работа с детьми и родителями 

в период подготовки к занятиям по данной 

программе. Образовательная работа по каждой 

части книги планируется и осуществляется 

воспитателем в течение учебного месяца (в 

совместной и самостоятельной деятельности). 

Содержание и предполагаемые способы 

взаимодействия выстроены с учетом 

особенностей психического развития детей 

дошкольного возраста и усложняются в связи с 

изменением основных психических процессов 
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  и функций личности. Существенной 

особенностью данной воспитательной 

программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. 

Активное взаимодействие с ребенком в 

условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт 

общения с детьми, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать 

новые способы взаимодействия с ребенком и 

корректировать собственное поведение. Особое 

место в рамках программы отводится 

активным формам развития, таким как 

ресурсный круг и работа в паре, 

способствующим приобретению всеми 

участниками воспитательного процессе 

коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, 

родителями и сверстниками, ресурс успеха, 

получаемый каждым ребенком на занятиях, 

создают условия для формирования адекватной 

самооценки, предотвращают появление 

эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и 

агрессии. 

Обеспечивая положительный высокий 

эмоциональный фон занятия, данные формы 

работы позволяют преодолеть опасную 

тенденцию ранней интеллектуализации 

дошкольного образования, ведущую к 

подавлению творчества. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В   2021-2022   учебном   году   в   группе   общеразвивающей   направленности среднего 

дошкольного возраста 26 воспитанников. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет группы общеразвивающей направленности 
Таблица 2 

Возрастные психофизические особенности детей среднего 
дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Индивидуальные особенности 
детей группы «Пчелка» 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

В группе 26 человек –11 

мальчиков и 15 девочек. 

Группы здоровья воспитанников 

 

 

 

 

 
 

Физкультурные группы 

 
Итоги мониторинга достижений 

планируемых промежуточных 

результатов освоения детьми 

программы 

группы здоровья  

Основная 8 

Подготовительная 18 

Спец.мед. группа 0 

 Образовательные 
области 

в % 

Физическое 

развитие 

О – 25% (9) 

Д – 75% (18) 
Н – 0 

Социально- 

коммуникативное 

О – 19% (7) 

Д – 81% (20) 
Н – 0 

Речевое О – 17% (6) 
  

группы 
здоровья 

Кол-во детей 

I 8 

II 14 

III 4 

IV 0 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со 

  Д – 78% (19) 
Н – 5% (2) 

 

Познавательное О – 22% (6) 

Д – 78% (21) 
Н – 0 

 

Художественно- 
эстетическое 

О – 28% (9) 
Д – 72% (17) 

 

Речевые особенности: 

У воспитанников группы 

накопился определённый запас 

представлений о разнообразных 

свойствах предметов - сенсорные 

эталоны формы, цвета, 

величины; явлениях 

окружающей действительности. 

Умеют внимательно слушать 

музыкальные произведения. 

Узнают знакомые песни. При 

создании знакомых построек 

располагают кирпичики в 

соответствии с замыслом и/или 

целью постройки. Изменяет 

простые конструкции в длину и 

высоту двумя способами: 

надстраивая или заменяя одни 

детали другими. В свободной 

деятельности с удовольствием 

рисуют, лепят, активны при 

создании коллективных 

композиций. У детей 70% общий 

уровень произвольного внимания 

соответствует возрасту, 

внимание устойчивое; они могут 

заниматься не очень 

привлекательным, но нужным 

делом в течение 15-20 минут 

вместе со взрослым. У 30 % 

детей внимание неустойчивое: 

с трудом сосредотачиваются, 

отвлекаются. Но можно 

отметить, что атмосфера в 

детском коллективе в целом 

доброжелательная, позитивная. 

Преобладает партнёрские 

взаимоотношения и совместная 

деятельность детей. 
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стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, 

его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
Таблица 3 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 
лет 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

занятий, участников по совместной деятельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

«Социокультурные истоки» 

Первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека. Способен следовать нравственным нормам и правилам на 

основе потребности в социальном соответствии. Способен чувствовать эмоциональное 

состояние окружающих, быть заботливым и внимательным к окружающим людям. Умеет 

договариваться, приходить к единому мнению. 
 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы в группе 

среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
Таблица 4 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 
Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Может ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Умеет перелезать с одного  пролета  гимнастической стенки 

на другой (вправо,  влево). Может энергично  отталкиваться 

и правильно приземляться   в прыжках   на двух   ногах   на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Прыгает 

через короткую скакалку. 
Может принимать правильное исходное положение при метании, 
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 отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»), первичные представления о школе (я пойду в школу, 

в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Имеет представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Знает и 

называет своих ближайших родственников. 

Знает название улицы, на которой живет, рассказывает о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 

еды). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» Уравнивает неравные группы предметов 
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 двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 
себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 
труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 
Бережно относится к природе. 

«Речевое развитие» Развитие речи 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Чтение художественной литературы 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы. 

Может сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, используя детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Умеет работать коллективно. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может   планировать   этапы   создания   собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 



13 
 

 Рисование 

Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура) 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 

Лепка 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; используя этот прием 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. 

Умеет использовать несколько изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Может преобразовывать геометрические формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники) 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, 
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 не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

образовательных областях) 

Содержание Программы образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

− Социально-коммуникативное развитие; 

− Познавательное развитие; 

− Речевое развитие; 

− Художественно-эстетическое развитие; 

− Физическое развитие. 

Компоненты образовательных областей по ФГОС дошкольного образования 

 
Таблица 5 



 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно 

- эстетическое развитие 

Физическое развитие 

- Усвоение норм и - Развитие интересов, - Овладение речью как - Развитие предпосылок - Приобретение опыта 

ценностей любознательности, средством общения и ценностно-смыслового двигательной 

- Общение и познавательной мотивации культуры восприятия и понимания деятельности, 

взаимодействие - Формирование - Обогащение активного произведений искусств направленной на развитие 

со взрослыми и познавательных действий, словаря - Становление координации, гибкости, 

сверстниками становление сознания - Развитие связной, эстетического равновесия, крупной и 

- Развитие - Развитие воображения и грамматически отношения к мелкой моторики 

самостоятельности, творческой активности правильной диалогической окружающему - Формирование 

целенаправленности, - Формирование и монологической речи миру начальных 

саморегуляции первичных представлений - Развитие речевого - Формирование представлений о 

- Развитие социального и о себе, окружающих творчества элементарных некоторых 

эмоционального людях, объектах - Развитие звуковой и представлений о видах видах спорта 

интеллекта окружающего мира, малой интонационной культуры искусства - Овладение подвижными 

- Формирование родине и Отечестве, речи, фонематического - Восприятие музыки, играми с правилами 

позитивных установок к планете Земля слуха художественной - Становление 

труду и творчеству  - Знакомство с книжной литературы, фольклора целенаправленности и 

- Становление основ  культурой - Стимулирование саморегуляции в 

безопасного поведения в  - Формирование звуковой сопереживания двигательной сфере 

быту, социуме, природе  аналитико-синтетической персонажам - Становлений ценностей 
  активности художественных здорового образа жизни 
   произведений  

   - Реализация  

   самостоятельной  

   творческой деятельности  



 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 6 

Направления 

образовательной области 

Задачи 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение назвать свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок, искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представления о том, что такое семья (это все, кто живет вместе 

с ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.), учить детей знать и называть 

своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине-России. Воспитывать 

уважение к государственным символам. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друг друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

17 



18 
 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 

привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановка мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их к посильному участию в оформлении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой 

общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) поощрять детей 

помогать родителям. Советовать родителям приучать ребенка к тому, что у 

него должны быть постоянные обязанности по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать тих 

по назначению, убирать на место, закреплять навыки самообслуживания и 

правильного поведения, связанные с самообслуживание. 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
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 профессиональной деятельности взрослых. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игр. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание сигналов 

светофора. Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения 

на улице, перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 
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 Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представление о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.), рассказывать детям о 

причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Таблица 7 

Направления 

образовательной области 

Задачи 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности (ПИД) 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщёнными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Развивать умение 

решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 
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 предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), обучать детей игре в шашки и 
шахматы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

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

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
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 предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

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

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах-стены, вверху-перекрытие, крыша; в автомобиле-кабина, кузов и 

т.д.) 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 
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 мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях 

и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип постройки («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и 

т.д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначения 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли 2шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересовать «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, 

а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, бумага, ткань, стекло, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать 

детей устанавливать связь между назначением предметов и их 

строением, назначением и материалом. Учит ь устанавливать причинно- 

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где 

сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представления о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном (автобус, поезд, самолет, теплоход и 

т.д.) и специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

 Природное окружение. Развивать интерес к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Создавать условия для детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град 



24 
 

 и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, едет дождь, дует ветер), одеваться по погоде. Помочь детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

устанавливать простейшие связи (похолодало-исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях 

(Арктика, Антарктика), жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Дать представления о том, что растения-живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособлении растений к 

среде обитания и временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за 

растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные-садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные-несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, его 

классификации: звери, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные-дикие и домашние; птицы-домашние, лесные, городские; 

рыбы-речные, морские, озерные; насекомые-летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, 

как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 
и природе 

Ознакомление с 

социальным миром 

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей) 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
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 зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Таблица 8 

Направления 

образовательной области 

Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 

средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 

мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
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 темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 
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 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 9 

 

Направления 
образовательной области 

Задачи 

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

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 



28 
 

 частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование: Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
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 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя 

зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк  и т. д.). Обучать  инсценированию песен и 
постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 
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Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 
 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Таблица 1 

Направления 

образовательной 
области 

 

Задачи 

Формирование Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 
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начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

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

меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе 

жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание  культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 
 

Содержание образовательной деятельности в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки» 

Задачи программы в соответствии с возрастом. Содержание и предполагаемые способы 

взаимодействия выстроены с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

усложняются в соответствии с изменением основных психических процессов, свойств и функций 

личности. Содержательная основа программы: система понятий и категорий, которые позволяют 

сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
 

Возраст 
детей 

Задачи Содержание Активные 
формы обучения 

Средний Первоначальное РОДНОЙ ОЧАГ. Ресурсный круг 

дошкольный прочувствованное Дружная семья. Родные люди. Семья.  

возраст восприятие детьми Взаимная любовь. Все вместе – так и  

от 4 до 5 лет ближайшей душа на месте.  

 социокультурной среды и Домашнее тепло. Проявление  

 деятельности человека в душевной доброты. Родной дом.  

 ней. Внимание. Забота. Мир. Счастье.  

 Развитие способности Дорога добра. Родной дом – начало  

 следовать нравственным всех путей и дорог. Какие из них  

 нормам и правилам на можно назвать добрыми? Добрый  

 основе формирующейся у пример и похвала – основание доброго  

 детей потребностей в опыта.  

 социальном соответствии. Родные просторы. Поле, лес, река –  

 Развитие способности прекрасный мир природы. Что ты  

 чувствовать чувствуешь, являясь частью этого  

 эмоциональное состояние мира? Сказочные образы. Сказочный  

 окружающих и быть лес.  

 благодарными, Добрая забота. Братья наши меньшие.  

 заботливыми, Доброта. Забота.  

 внимательными к Праведный труд. Труд – основа  
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 родителям и другим 

близким 

людям. 

жизни семьи. На земле жить –людям 

пользу приносить. Труд земной. Труд 

души. 

Каким добрым делам научили тебя 

взрослые? 

Любимая сказка. Чудесный мир 

сказки. Сказочный герой. Почему 

взрослые и дети любят сказки? 

Благодарное слово идет от доброго, 

любящего сердца. Родительская 

любовь. Душевное тепло. Любимая 

игрушка. 

Светлый праздник. Радостный день. 

Веселый хоровод. Русская березка. 
Святой храм 

 

 

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей по 

реализации и освоению программы «Социокультурные истоки» (приложение 1). 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Выбор вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООПДО осуществляется с 

учётом образовательных потребностей и зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

степени организации деятельности воспитанников (непрерывная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей и пр.). 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на комплексно-тематическом 

принципе. Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель 

введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООПДО 

осуществляется по следующим структурным компонентам – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в центрах активности. Решение образовательных задач 

в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется в ходе непрерывной 

образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

режимных моментов, индивидуальной работе (таблица 11). 

 
Таблица 11 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная 

работа 

Воспитание и обучение в режимных 
моментах 

Предполагает 

свободную 

деятельность 

воспитанников  в 

условиях созданной 

педагогами  (в том 

числе совместно  с 

детьми) развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды.  Обеспечивает 

выбор     каждым 

ребенком 

деятельности  по 

интересам; позволяет 

ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально. 

Содержит     в себе 

проблемные ситуации 

и направлена  на 

самостоятельное 

решение    ребенком 

разнообразных задач. 

Позволяет на уровне 

самостоятельности 

освоить  (закрепить, 

апробировать) 

материал,   изучаемый 

в  совместной 

деятельности   со 

взрослым. 

 

1. двигател 

ьная 

активность в 

течение дня; 

2. игра; 

3. самостоя 

тельные и 

спортивные 

игры  и 

упражнения 

4. сюжетно 

-ролевая игра; 

5. игры с 

правилами; 

6. творческ 

ие игры. 

7. продукт 

ивная 

деятельность; 

8. самостоя 

тельная 

деятельность в 

книжном 

уголке и в 

театральном 

уголке 

(рассматриван 

ие, 

инсценировка) 

9. самостоя 

тельная 

изобразительн 

ая 

деятельность; 

10. самостоя 

тельная 

конструктивна 

я 

деятельность. 

Деятельность 

педагога, 

осуществляемая с 

учетом 

особенностей 

развития каждого 

ребенка. 

Режимные 

моменты занимают 

значительную 

часть времени 

пребывания детей 

в детском саду. 

Режимные 

моменты в целом 

структурируют 

время ребенка, 

разбивая  его  на 

знакомые    ему 
ситуации, что 

важно для 

формирования 

устойчивой 

картины миры, в 

которой  ребенок 

способен 

ориентироваться и 

использовать как 

отправную точку в 

своей активности. 

утренний прием 

детей; 

утренняя 

гимнастика; 

дежурство; 

подготовка к 

приему пищи; 

прием пищи; 

утренний круг; 

игры, занятия; 

подготовка к 

прогулке; 

прогулка; 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон; 

постепенный 

подъем, 

профилактическ 

ие 

физкультурно- 

оздоровительны 

е процедуры; 

вечерний круг; 

уход детей 

домой 

Воспитание и обучение в процессе 
детской деятельности 

Воспитательно- 

образовательный 

процесс должен 

строиться с учетом 

контингента 

воспитанников, их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, 

социального заказа 

родителей. При 

непрерывная 

образовательная 

деятельность; 

обогащенные 

игры в центрах 

активности; 

проектная 

деятельность; 

- 

образовательное 

событие 



37 
 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

необходимо 

обеспечить 

единство 

воспитательных, 

развивающих  и 

обучающих  целей 

и задач, при этом 

следует решать 

поставленные 

задачи, избегая 

перегрузки  детей, 

на необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально 

приближаясь к 

разумному 
«минимуму». 

    

 

Выбор педагогами форм организации образовательной деятельности зависит от: 

1. количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные); 

2. степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

3. ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

4. сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон). 

Формы организации образовательной деятельности представлены в таблице 12 

 
 

Таблица 12 
 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 10 

до 12, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 
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 Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям развития 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 

Формы организации совместной деятельности с детьми представлены в таблице 13. 

Таблица 13 
 

Формы 
организации 

Особенности 

Игра Форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего, 

отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, 

бытовые и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – 

она развивается и усложняется по мере расширения связей ребенка с 

окружающим миром и расширения круга представлений под влиянием 
обучения и воспитания. 

Дидактическая игра Основой является познавательное содержание, которое реализуется в игровом 

замысле, игровых действиях, игровых правилах, результате игры. Замысел 

имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним 

требуется решить задачу. Игровые действия – действия, которые производят 

дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, тем большее количество детей 

участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, выполняемые 

педагогом, позволяют руководить игрою через «пробный ход», иногда через 

роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая дидактическая игра имеет 

правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым замыслом и 

вместе с тем выполняют большую роль – определяют характер и способ 

действий, организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в 

игре. Правила, используемые в дидактической игре, являются критерием 

правильности игровых действий, их оценки. Усвоение детьми правил в игре 

способствует развитию навыков самостоятельности, контроля и самоконтроля. 

Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, который является 

финалом игры. Результат игры всегда является показателем уровня 

достижений детей или в усвоении знаний, или в характере умственной 

деятельности, в уровне и характере взаимоотношений детей. Своеобразие 

дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, что 

взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой имеют характер 

именно игровых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует 

обучению, выполняет функцию практической деятельности, в которой дети 

применяют полученные знания, обнаруживают их недостаток, и в этом 

отношении игра выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра 

является незаменимым средством в преодолении нарушений и отклонений в 
развитии детей. 
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Сюжетная игра Ребенок, совершая условное игровое действием, обозначает воображаемое 

явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно, т.е. выполняя функции планирования развертывания 

сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Первичным и 

наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за 

счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные 

предметные действия при этом становятся вторичны и подчиняются роли. 

Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом 

ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета передаются от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. 

Источником содержания игр является: семья, общественные события, 

поведение, поступки окружающих и др. Руководство воспитателя игрой 

направлено, прежде всего, на отбор того содержания, которое может быть 

использовано в игре и окажет на детей благоприятное воспитательное 
воздействие. 

Творческая игра Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, 

игровые действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный 

характер игры. Для творческой игры характерен ярко выраженный процесс 

воображения. Без воображения творческая игра невозможна, потому что 

именно силой воображения детей создаются обстоятельства, образы, 

воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность сочетать в игре 

обычное с необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая 
неповторима ни в какой другой деятельности. 

Игровые ситуации с игрушками-аналогами позволяют провести сопоставление реального объекта 

с игровым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения). 

с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые 

являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, 

активизировать познавательную деятельность, обобщить и закрепить 

полученные знания. 

Игры-путешествия В процессе которых дети выступают в качестве путешественников, 

экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения 

и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 
аппликации, рисовании). 

Игра-драматизация Своеобразие заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми 

выполняются определенные роли и воспроизводятся все события в их 

последовательности. Являются разновидностью творческих игр, потому что в 

их основе лежит творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх 

дети усваивают идейное содержание того или иного произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность, и 

все это содействует как социально-личностному и коммуникативному, так и 

познавательному развитию. Содержанием игр драматизаций являются сказки, 
басни, стихи, рассказы. Дети говорят языком героя сказки,   усваивают 
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 замечательный по содержанию и выразительности родной язык, объединены 

общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умеют подчинять 

свои непосредственные желания интересам коллектива. Воспринимаются 

детьми как спектакли, доставляют им много радости. Применяется 
соответствующая атрибутика, костюмы, символика 

Строительная 

(конструктивная) 

игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. 

Строительная игра является средством закрепления представлений детей о 

пространстве, о геометрических телах, о соотношении частей. В строительных 

играх имеется игровой замысел, реализация которого требует 

предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен 

материал, в какой последовательности должно идти строительство. Все это 

требует от ребенка аналитической и синтетической деятельности, что 

способствует развитию конструктивного мышления. В играх дети практически 

овладевают словарем, называя понятия, выражающие названия 

геометрических фигур, пространственные отношения. В конструктивных 

играх дети отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, 

мосты, вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии конструктивно- 

строительных игр имеют знания и навыки, которые дети получают в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Современные исследования 

показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна 

конструктивная деятельность не только по модели образцу, но и по простому 
техническому рисунку, по творческому замыслу 

Игра с правилами Имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных 

в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию подразумевает конкуренцию на 

подвижность, ловкость, выносливость. Усложнение игр с правилами на 

физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной 

возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

Игра с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Игра имеет аналогичную структуру: взрослый подаёт 

определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен 

быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

Игра с поочередными действиями играющих, в процессе которых у 

детей осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может 

быть самым разнообразным. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы 

игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. 

Игра, в которой ведущий не принимает непосредственного участия в 

игре – способ формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном 

цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать 
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 ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку. 

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего; 

игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика). В игры 

с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у 

ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех 

играющих; 

игра на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 

способностями играющих. 

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных 

правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет 

ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у 

него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на 

готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, 

если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для 

дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 
дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная 

деятельность 

Подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация 

и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, 

продуктивная деятельность имеет существенное отличие от сюжетной игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или 

иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий 

смысл. Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В продуктивной деятельности происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 

отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок 

делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. Появляется 

интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом 

и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

дошкольник готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, 

желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью 

ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержание деятельности условно можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 
схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам Представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему 
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 взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 
составляющих его элементов. 

Работа по 

графическим схемам 
В совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 
пооперационные схемы различных типов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими 

мотивами и целями. Познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными 

формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 

исследования. Дошкольник в познавательно-исследовательской деятельности, 

не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что 

позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 
представления об окружающем мире. 

Экспериментальная 

деятельность 

Направлена на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к 

самому процессу познания, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и 

желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении 

культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство 

детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. Детей интересует: как люди научились считать, 

вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, 

компьютер, как составили календарь, появились приборы для измерения 

тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в 

старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, на понятном для детей материале взрослые помогают 

изготовить действующие модели разных предметов, проследить историю их 

развития и преобразования. И, конечно, важен не конкретный ответ, а 

развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 
сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Коллекционирование Доступно дошкольникам и весьма привлекательно для них. 

Коллекционирование представляет собой собирание однородных предметов: 

книг, картинок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов 

старины или искусства, образцов определенного производства и многое 

другое. Главное в коллекционировании не только собирание большого 

количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, 

а также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их 

авторах,   назначении,   способах   создания,   истории   «жизни»   экспонатов 
коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 
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 эмоционален, потому что коллекционированием занимаются тогда, когда им 

это очень интересно. Используются своеобразные тематики 

коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов 

Севера», «Зеленая аптека», «Игрушки бабушек и дедушек» и др. В процессе 

«собирания» и обсуждения коллекции, дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием человеческой 

мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать тот или 

иной предмет. Находят объяснение выражению, послужившему названием 

темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 
«экспонатами своего музея». 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

НОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и 

организация их поведения, выражающее в умении активно участвовать в 

совместной деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В ходе 

НОД формируются активность детей, умение слушать, наблюдать, проявлять 

инициативу. Проведение НОД осуществляется в соответствии с принципами 

дидактики: доступности, постепенности и последовательности, активности, 

наглядности в сочетании со словом, индивидуальным подходом к каждому 

ребенку. Приемы и средства, используемые в процессе НОД: дидактическая 

игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, игровые приемы, 

упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, продуктивная 

деятельность и др. Продолжительность НОД для детей 4-ого года жизни – не 

белее 15 минут, для детей 5-ого года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни – не более 25/20 минут, детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, педагоги обязательно проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД составляют не менее 10 
минут. 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
 

Направления развития Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Культуры общения. 

Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые 

образовательные 

ситуации 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Наблюдение 

Трудовая деятельность 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Ситуативные беседы 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Общественно-полезный труд 

самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе); 

Игры с ряженьем; 

Игры в уголках группы. 

Общение детей со 

сверстниками и взрослым; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Театрализованные игры 

Совместная 

познавательная, 

художественно- творческая 

деятельность взрослого и 

детей 

Ситуативные беседы - 

Формирование навыков 

безопасного поведения 



44 
 

Познавательное развитие Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные 

беседы 

Наблюдение 

Трудовая деятельность 

Игры, ситуации 

общения 

Индивидуальная 

работа 

Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Игры с водой и песком 

Индивидуальная 

работа - 

Совместная деятельность 

детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

  Ситуативные 

беседы 

Исследовательск 

ая работа, опыты 

и 

экспериментиров 

ание 

Работа 

Ситуативные беседы 

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Игры с речевым 

сопровождением - 

Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях 

Обсуждения 

Игры, ситуации 

общения; 

Индивидуальная 

работа - Общение 

детей со 

сверстниками и 

взрослым 

Игры с речевым 

сопровождением 

Беседа 

Обогащение и 

активизация 

словаря 

Совместная деятельность 

детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры; 

Досуги; 

Индивидуальная работа; 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях 

Обсуждения 

Чтение художественной 
литературы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

в повседневной жизни 

детей; 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, 

художественному 

творчеству 

Слушание музыкальных 

произведений 

Рассматривание 

Конструктивное 

моделирование 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире 

Наблюдение 

Игры, ситуации 

общения - 
Индивидуальная 

работа 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству 

Музыкально- 
художественные досуги, 

праздники 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 
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  т.д.) Использование 

закличек, песенок 

 

Физическое развитие Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические 

процедуры Закаливание 

в повседневной жизни 

Физкультминутки на 

занятиях 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Развитие физических 

Качеств 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Бодрящая гимнастика 

После сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

массажной дорожке) 

Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

физическому развитию 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; 

Художественно-эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и 

художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирования (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

 

 
Технические средства реализации ООПДО представлены в таблице 14 

 

 
 

Наименование 

единицы 

Количество 

единиц 

Образовательная 

область 

Образовательны 

е задачи 

Виды 

деятельнос 

ти 

Кратность 

использования 

Интерактивная 1 Познавательное Знакомство, НОД, Ежедневно, 

доска  развитие, развитие, совместная средний 
  социально- обогащение и деятельнос дошкольный 
  коммуникативное расширение ть с детьми возраст – 5 мин 
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  развитие, речевое знаний и   
развитие представлений о 

 предметах и 
 явлениях 
 окружающего 
 мира. 
 Повышение 
 познавательной 
 активности у 
 детей с ОВЗ. 
 Сенсомоторное 
 развитие 
 воспитанников с 
 нарушением 
 зрения 

Интерактивная 1 Познавательное Развитие НОД, 1 раз в неделю 

песочница  развитие, игровой, совместная 15-20 мин. 
  социально- познавательно- деятельнос  

  коммуникативное исследовательск ть с детьми  

  развитие, речевое ой (в том числе   

  развитие, для детского   

  физическое экспериментиро   

  развитие, вания) и   

  художественно- художественно-   

  эстетическое эстетической   

  развитие деятельности.   

   Развитие мелкой   

   моторики.   

   Снятие   

   психоэмоционал   

   ьной нагрузки.   

 
 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- Возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные образовательные программы (АОП) 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

АОП позволяет: 

- определить трудности, возникающие у ребенка при освоении ООП ДО; 
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- раскрыть причину, лежащую в основе трудностей, 

- выделить направления деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, с целью 

обеспечения развивающего обучения дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, формирование у детей 

всех психических процессов. 

АОП разрабатывается на основе: 

- диагностической карты освоения образовательной программы; 

- речевой карты ребенка; 

- заключения ТПМПК; 

- комплекса коррекционных мероприятий, направленных на преодоление трудностей. 

Состав специалистов, участвующих в индивидуальном сопровождении: 

Таблица 15 

Специалист: Функции: 

Педагог - психолог Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зоны его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Учитель-логопед 
Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 
логопедических приемов в работе с ребенком. 

Учитель-дефектолог 
Дефектологическая диагностик, коррекция и развитие высших 

психических функций (мышления, памяти, внимания), формирование 

сенсорно-перцептивных функций (т.е. пространственных и временных 

представлений, конструктивного праксиса, зрительного, слухового и 

тактильного восприятия), развитие навыков коммуникативной 

деятельности и развитие моторных функций. 

Воспитатель Определение уровня развития видов деятельности ребенка в 

соответствии с ООП ДО, особенностей коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой 

деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; 

реализация рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, 

медицинского работника (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т. д.). 

Инструктор по физической 
культуре 

Выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача, 
проведение занятий с учетом индивидуального подхода. 

Музыкальный руководитель Реализация используемых программ музыкального воспитания с 

элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 
учителя - логопеда, педагога-психолога. 

Медицинский работник 
Информирование заинтересованных лиц о поступлении в ДОУ детей с 

отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 
воспитанников. 

 

Деятельность специалистов, участвующих в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий в рамках ППМС сопровождения воспитанников 

Таблица 16 

Специалист Деятельность 

Педагог - психолог Проводит комплексную диагностику развития детей на разных возрастных 



48 
 

 этапах. 

Составляет психолого-педагогические заключения. 

Готовит рекомендации по коррекции отклонений в развитии 

воспитанников. 

Участвует в проектировании предметно-развивающей среды. 

Участвует в разработке и реализации коррекционно-развивающих 

программ работы с детьми или группами. 

Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или групп. 

Формирует психологическую культуру и компетентность у педагогов, 

родителей. 

Проводит диагностику готовности старших дошкольников к обучению в 

школе. 

Оказывает психологическую помощь (при индивидуальном обращении с 

запросом). 

Информирует по вопросам развития детей. 

Ведет карты индивидуального развития детей. 

Учитель-логопед Проводит обследования состояния речи детей; коррекционные занятия 

(групповые, индивидуальные в зависимости от речевой патологии); 

изготавливает наглядные пособия, дидактический материал. 

Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в 

психологические, медицинские и медико-педагогические центры. 

Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами 

речевой деятельности, организуя коррекционно-воспитательную работу с 

детьми. 

Оснащает и оформляет логопедический кабинет (рабочее место) в 

соответствии с предъявленными требованиями. 

Создает благоприятные условия для развития личности детей с 

нарушениями речи (развивает сенсорные функции; методику, особенно 

речевую; познавательную деятельность; мышление, внимание; формирует 

личность ребенка с одновременной коррекцией социальных отношений). 

Составляет заключения по результатам логопедического обследования и 

доводит до сведения родителей и педагогов в допустимом объеме с целью 

их ориентации в проблемах развития дошкольников. 

Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и 

родителями по предупреждению речевых нарушений у детей, пропаганде 

логопедических знаний. 

Обрабатывает результаты обследования речи детей, оформляет речевые 

карты, периодически 1 раз в 2 месяца делает записи о ходе коррекционной 

работы, динамике преодоления речевого дефекта. 

Обеспечивает полное или частичное устранение речевых дефектов 

средствами специального обучения и воспитания. 
Ведет карты индивидуального развития детей. 

Учитель-дефектолог Реализация ряда коррекционных задач, направленных на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Основными задачами являются: 

− развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 
положительной мотивации в различных видах деятельности; 

− формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и 
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 индивидуально - типологических возможностей; 

− формирование психологического базиса для развития ВПФ 

(коррекция недостатков в двигательной сфере, развитие общей и мелкой 
моторики, формирование чувства ритма); 

− целенаправленное формирование ВПФ (развитие сенсорно- 

перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений, 

формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи, развитие творческих способностей); 

− формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов 

(всестороннее развитие предметно-практической деятельности, 

целенаправленное формирование игровой деятельности, формирование 

предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты 

при выполнении заданий учебного типа, ориентация на формирование 

основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению; 

− коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере 

(формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения, преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских проявлений, 

отклонений в поведении); 

− преодоление недостатков просодической стороны речи (развитие 

речевого дыхания, слухового внимания, памяти, фонематического 
восприятия, устранение нарушений слоговой структуры слова.) 

Частота проведения индивидуальных/групповых коррекционных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом 

и индивидуальными психофизическими особенностями детей 

Воспитатель 
Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения 

ТПМПК. 

Организует образовательную деятельность, совместную и 

самостоятельную деятельность детей (в том числе совместные с 

педагогами, родителями) в соответствии с определенным этапом 

коррекционной деятельности. 

Проводит индивидуальную работу (в том числе качественное выполнение 

рекомендаций по заданию учителя-логопеда). 

Создает предметно-развивающую среду. 

Организует благоприятный эмоциональный климат в группе. 

Проводит работу с родителями: активизирует участие в родительских 

собраниях, оформляет наглядную информацию, консультирует. 
Ведет карты индивидуального развития детей. 

 

Система профессиональной коррекции основывается на следующих принципах: 

− принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой и познавательной деятельности ребенка: разностороннее обследование 

дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития; 

− принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи и видов деятельности; 

− принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических функций; 
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− онтогенетический принцип, который утверждает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 
специфику, отличную от другого возраста; 

− принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

− принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные коррекционные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ОВЗ, по 

возможности, обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу); 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности). 

Эффективность профессиональной коррекции определяется реализацией в полном объеме 

коррекционных и профилактических мероприятий для детей в период пребывания их в учреждении, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей. 

С целью своевременного выявления и оказания квалифицированной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении ООПДО ДОУ разработана модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в ДОУ (таблица 17). 



 

№ 
п/п 

Направления работы Участники Сроки Ответственные 

1. Профилактика дезадаптации воспитанников    

 

1.1. 
Проведение адаптационных мероприятий 

(консультации, информирование и др.) детей 

Воспитанники, родители 

(законные 
представители) 

Сентябрь и по мере 

поступления 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

 

1.2. 

 

Анализ адаптации воспитанников учреждения 
Воспитанники, родители 

(законные 
представители) 

 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

2. Профилактика отклоняющегося поведения 

2.1. 
Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей мигрантов, опекаемых детей и др. 
Родители В течение года Педагог-психолог 

 

2.2. 
Составление программ сопровождения и реализация 

мероприятий для профилактики отклоняющегося 
поведения 

 

Воспитанники, родители 
По мере выявления 

детей 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

3. Качество реализации ОПДО 

 
3.1. 

 

Проведение педагогической диагностики 
Воспитанники, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 
Октябрь, май 

 

Воспитатели, учитель 

музыки, учитель ФК 

3.2. Заполнение карт индивидуального развития ребенка 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Октябрь, май 
Воспитатели, учитель 
музыки, учитель ФК 

4. Выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООПДО 

4.1. Проведение логопедической диагностики 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Сентябрь, апрель Учителя-логопеды 

4.2. Проведение психологической диагностики 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Сентябрь, апрель Педагог-психолог 

 
4.3. 

 

Выявление детей, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 
В течение года 

Воспитатели, педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, учитель- 
дефектолог 

4.4. 
Направление детей в ТПМПК для определения 

специальных образовательных условий 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

В течение года ППк 

4.5. 
Выявление категорий детей, нуждающихся в 

квалифицированной помощи (дети мигрантов, дети из 
Дети группы риска В течение года 

Воспитатели, педагог- 
психолог 
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 многодетных семей, опекаемые дети, дети в трудной 
жизненной ситуации и пр. – далее дети группы риска) 

   

5. Оказание квалифицированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ООПДО 

 

5.1. 

Разработка и реализация программ сопровождения с 

целью оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении ООПДО, своем развитии и 

социальной адаптации 

 
Специалисты, 

воспитатели, родители 

 

В соответствии с планом 

работы Центра ППМС 

помощи 

Члены Центра 

психолого- 

педагогической и 

медико-социальной 

(ППМС) помощи 

 
5.2. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми согласно плану 

сопровождения/индивидуальной программы 

реабилитации 

 
Дети группы риска 

 

В соответствии с 

расписанием занятий 

 

Специалисты Центра 

ППМС помощи 

 
5.3. 

Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и обучения 

ребенка, испытывающего трудности в освоении 
ООПДО 

 

Родители (законные 

представители) 

В соответствии с 

индивидуальными 

программами 
сопровождения 

 

Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

5.4. 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам организации сопровождения детей, 

испытывающих трудности в освоении ООПДО 

 

Педагоги 

 

По запросу 
Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

5.5. 
Анализ эффективности проведения мероприятий 

сопровождения детей, испытывающих трудности в 
освоении ООПДО 

Все участники 

образовательных 
отношений 

 

Май 
Специалисты центра 

ППМС помощи 

 

Содержание работы с детьми с ОВЗ представлено в индивидуальной образовательной программе 
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Основные направления и формы взаимодействия семьей воспитанников: ОВЗ, 

инвалидами, мигрантами, находящимися в трудной жизненной ситуации и др. 

План работы с родителями 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Форма работы Срок 

1 
Мини – лекция с проведением практической работы: 
«Здоровьесберегающее пространство дома» 

октябрь 

2 Консультация: «Почему ребенку нужна игра?» октябрь 

3 
Консультация: «Значение развития мелкой моторики рук для 
всестороннего развития детей» 

ноябрь 

 

 
4 

Наглядность «Уголок для родителей»: 

– оформление папки «Здоровый образ жизни ребенка дошкольного 

возраста»; 
– оформление ширмы «Азбука здоровья»; 

– оформление папки «Артикуляционная гимнастика»; 
– оформление папки «Мелкая моторика» 

 

 
ноябрь 

5 
Практическое занятие: «В гостях у веселого язычка» (обучение 
выполнению упражнений для развития артикуляционного аппарата) 

декабрь 

6 Практическое занятие: «Игры и упражнения для развития дыхания» декабрь 

7 
Консультация – практикум: «Использование пальчиковой гимнастики в 
работе с детьми с ОВЗ» с показом упражнений, выставкой литературы 

январь 

8 
Консультация: «Бабушкино лукошко» - о значении потешек, 
чистоговорок для развития речевой активности детей 

январь 

9 
Консультация: «Азбука общения с малышом» обмен опытом «Вы 
спрашиваете – мы отвечаем» 

февраль 

10 Консультация – практикум: «Движение – это жизнь» (подвижные игры) февраль 

11 
Семейный вернисаж: «А ну – ка, пальчик, удиви!» (пальчиковый театр 
на руках детей и родителей» 

март 

 

12 

Консультация – практикум: «Я расскажу тебе сказку, дружок» - 

обучение рассказыванию, пересказу/показу с использованием жестов, 

мимики (рассказ – обыгрывание – чтение) 

 

апрель 

13 «Чему мы научились за год» – итог (состояние здоровья детей) апрель 

14 
«Чему мы научились за год» – итог (состояние речевого развития 
детей) 

май 

15 Семейный кукольный театр: «Три медведя» май 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком, приобретение и повторение различного опыта общения и 

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

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, помощи, заботы, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста и грубости. 

Особенностями образовательной деятельности разных видов культурных практик в ДОУ 

являются климатические, демографические, культурные особенности региона, возрастные 

особенности контингента воспитанников ДОУ, традиции ДОУ и групп. 

Климатические особенности ХМАО-Югры 

Климат континентальный. Зима холодная, продолжительная — со второй половины октября до 

середины апреля. Средняя температура января −20 °C. Устойчивый снежный покров с конца октября 

до начала мая. Весна прохладнее осени, заморозки возможны в любой месяц лета. Лето умеренно- 

тёплое, средняя температура июля +18,2 °C. Осень продолжается с начала сентября до середины 
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октября. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 

месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом – 180-200 дней – с конца октября до 

начала мая. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. Годовое количество осадков – 400-620 мм, в 

результате чего вся территория региона располагается в зоне избыточного увлажнения. В связи с 

этим в зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на улице. В 

актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания групповых помещений. 

Демографические особенности сельского поселения Угут 

 Демографическая ситуация в селе характеризуется стабильным высоким естественным 

приростом населения — более 3 тысяч человек в год (более 2 % в год). Национальный состав села 

разнообразен. В селе проживают граждане следующих национальностей: русские, украинцы, татары, 

башкиры, ханты, белорусы, молдаване, армяне, марийцы, немцы и другие национальности.  

Культурные особенности села Угут 

Достопримечательности села представлены музеем, заповедником: Угутский краеведческий 

музей им П.Бахлыкова, Юганский заповедник 

Так же в селе находятся Центр детского творчества. В селе есть библиотека. Спортивный 

комплекс. 

Таким образом, проведенный анализ климатических, демографических, культурных 

особенностей региона позволил определить значимые характеристики и отличительные особенности, 

необходимые для успешной реализации ОПДО. При организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик обеспечиваются следующие условия: 

− уважение педагогов учреждения к человеческому достоинству воспитанников, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

− использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

− построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

− поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

− поддержка родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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− учет традиций, сложившихся в группе и учреждении: тематические праздники, дни открытых 

дверей, тематические выставки и конкурсы, совместные проекты с родителями и др.; 

− установление доверительных отношений с детьми, учет возможностей каждого, не допуская 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

− диагностика индивидуального развития детей с целью своевременного выявления контингента 

детей, испытывающих трудности в освоении Программы, в своем в развитии и социальной 

адаптации; 

− вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

В культурных практиках педагоги создают атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества «взрослый – ребенок». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно- 

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (рассказ, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 

В таблице 19 отражены виды культурных практик и содержание деятельности по их 

реализации. 

Таблица 19 
 

Варианты культурных практик Содержание 

 

 

 

Совместная игра взрослого и 

ребенка (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивная игра) 

Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

 

 

Коммуникативная деятельность 

(ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта) 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. Она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Разрешение детьми 

жизненной проблемы реально – практического характера и 

имитационно-игрового. Обогащение представлений детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем. 

 

 
Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные 

задачи) 

Становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по признаку. Познавательно- 

исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования). 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

(«Народные промыслы», 

просмотр познавательных 

презентаций, чтение 
художественных произведений и 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 
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т.п.)  

 

 

 
Конструирование и 

изобразительная деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 
Музыкальная деятельность 

(музыкально-театральная) 

Художественно-эстетическое развитие детей, восприятие 

музыкальных и литературных произведений, развитие 

творческих способностей детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале. 

Двигательная деятельность 

(детский досуг, развлечения, 

праздники по физической 

культуре) 

Позволяют раскрыть детские возможности и способности 

воспитанников. 

 

Распределение культурных практик в режиме дня ДОУ приведено в таблице 20. 
 

 

Таблица 20 
 

I половина дня — наблюдения; 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за книгами в 

книжном уголке и пр.); 

— утренний круг, беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Прогулка — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 

II половина дня Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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 ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов привлекаются родители и другие члены семей воспитанников и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

−праздники и развлечения различной тематики; 

−выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

−спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

−творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Таким образом, культурные практики позволяют педагогам ДОУ разнообразить способы 

самоопределения и самореализации воспитанников, основанные на повседневных и, в тоже время, 

интересных для них самих видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование 

культурных практик вызвано потребностью ДОУ в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого воспитанника, с 

учетом его индивидуальность. 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ: 

✓ Тематические недели: «Осенние фантазии», «Образ матери в музыке, поэзии, искусстве», 

«Мастерская Деда Мороза», «Папин праздник»; «День Победы – праздник дедов!» 

✓ Дни здоровья: «Быть здоровыми хотим!»; «Ярмарка здоровья»; «Спорт нам нужен, мы со 

здоровьем дружим!» 

✓ Конкурсы: художественного чтения «Моя Родина-Россия!»; Шашечный турнир «Волшебная 

доска» 

✓ Выставки детских рисунков: «Художница – осень»; «Сюрпризы Зимушки-Зимы»; «От кометы 

до ракеты» 

✓ Праздники: «Осени волшебный листопад», фестиваль совместного творчества родителей и 

детей «Соцветие», «Зимняя сказка», «Мы защитники Отечества», «Сердце матери лучше 

солнца греет», «Любимый наш поселок Угут», «До свидания, детский сад!», «День Победы - 

праздник дедов!» 

✓ Природоохранные экологические акции: «Кормушка»; «Не рубите ёлочку!»; «Белая ромашка» 

✓ Выставки совместных   работ   воспитанников   и   родителей:   «Экспериментируем   дома», 

«Книжки-малышки», «Новогодний символ года», «Новогодняя открытка»; фотовыставка 

«Военная техника»; «Семейные коллекции»; 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется в процессе всей 

его жизнедеятельности. Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

саду на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 
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2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

− гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

− обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

− способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

− создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

− обеспечивает открытость дошкольного образования; 

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

− защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

− непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

− развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
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но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценку индивидуального развития детей; 

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, продуктивная деятельность, коммуникативная и др.). Таким 

образом, можно выделить эффективные формы поддержки детской инициативы, в которых ребенок 

может проявлять себя и развивать себя как личность: 

− совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

− проектная деятельность; 

− совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и 

экспериментирование; 

− наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

− совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы; 

− создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Педагог изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 

создаёт условия для саморазвития и, в то же время, включается в ситуацию, стремясь обогатить её 

содержанием. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием учреждения. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, 

эксперименты вызывают у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют 

их активность в процессе познания окружающего мира. 

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность, которая 

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях, созданных педагогами (в том 

числе совместно с детьми). 

Самостоятельная деятельность: 

− обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 



61  

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Приоритетная сфера   инициативы   –   продуктивная   деятельность   (от   4   до   5   лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

-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; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Модель поддержки детской инициативы при реализации ООПДО 

Таблица 21 

 
Характеристика 

инициативной личности 

Характеристика 

инициативного 
ребенка 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Обучающие и 

воспитывающие 
воздействия педагога 

− произвольность 
поведения; 

− самостоятельность; 

− саморегуляция; 

− активность в 
различных видах 

деятельности; 

− стремление к 

самореализации; 

− общительность; 

− творческий подход 

к деятельности 

− ребенок 

стремится к 

организации игр, 

продуктивным 

видам 

деятельности, 

содержательному 

общению; 

− умеет 
выбирать 

деятельность, 

соответствующую 

собственному 

желанию, 

включаться в 

разговор, 

− применение 

технологий системно- 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов; 

− применение 

технологий 

проблемного 

обучения; 

− создание 
социальных ситуаций 

развития; 

− педагогическое 

общение, основанное 

на   уважении, 
понимании, 

− доброжелательное 
отношение к 

положительной 

инициативе; 

− одобрение и 

поощрение 
инициативности; 

− предоставление 

ребенку возможности 
действовать 

самостоятельно; 

− создание условий 

для самоутверждения 
ребенка 
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 предлагать терпимости и  

интересное дело; упорядоченности 

− способен 

планировать свою 

деятельности; 

− создание 

деятельность условий для 
 проявления 
 самостоятельности 

 

Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в 

воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому 

достичь желаемого цвета и т.п. 

Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого 

явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для 

возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для 

человека и самого себя. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. 

Таблица 22 

Цель Регулярные ситуации, созданные воспитателем 

поддержки 

детской 

инициативы 

При участии 

взрослого 

обсуждать 

важные 

события со 

сверстникам 

и (круг, 

групповой 

сбор). 

Совершать 

выбор и 

обосновывать 

его (например, 

детям можно 

предлагать 

специальные 

способы 

фиксации их 

выбора – доска 

выбора). 

Предъявлять 

и 

обосновыват 

ь свою 

инициативу 

(замыслы, 

предложения 

). 

Планировать 

собственные 

действия 

индивидуаль 

но и в малой 

группе, 

команде 

(проектная 

деятельность) 

. 

Оценивать 

результаты 

своих 

действий 

индивидуаль 

но и в малой 

группе, 

команде. 

Стимулирован 

ие детской 

познавательно 

й активности 

Методы и приемы: 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

-организовать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

-строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

-помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
-помогать организовать дискуссию; 
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 -предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Цель развития проектной деятельности: 

Помогать детям 

сравнивать 

предложенные 

ими варианты 

решений 

аргументироват 

ь  выбор 

варианта. 

Создавать 

проблемные 

ситуации, 

которые 

инициируют 

детское 

любопытство 

, 

стимулируют 

стремление к 

исследовани 

ю. 

Быть 

внимательным 

и к детским 

вопросам, 

возникающим 

в разных 

ситуациях, 

регулярно 

предлагать 

проектные 

образовательн 

ые ситуации в 
ответ на 

заданные 

детьми 

вопросы. 

Поддерживат 

ь детскую 

автономию: 

предлагать 

детям самим 

выдвигать 

проектные 

решения. 

Помогать 

детям 

планировать 

свою 

деятельность 

при 

выполнении 

своего 

замысла. 

В ходе 

обсуждения 

предложенных 

детьми 

проектных 

решений 

поддерживать 

их идеи, делая 

акцент на 

новизне 

каждого 

предложенног 

о варианта. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного  развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с  семьями воспитанников и развития 

компетентности  родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 
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Образовательная деятельность в учреждении строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагогов учреждения с семьями воспитанников. 

Основные принципы работы учреждения с семьей: 

− Открытость детского сада для семьи; 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и детском саду. 

Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

представлена в таблице 23. 

Таблица 23 
 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

− социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

− беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

− наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

− анкетирование; 

− проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей − рекламные буклеты, памятки; 

− журнал для родителей; 

− визитная карточка учреждения; 

− информационные стенды; 

− выставки детских работ; 

− личные беседы; 

− общение по телефону; 

− родительские собрания; 

− официальный сайт МБДОУ; 

− объявления; 

− фотогазеты 

Консультирование родителей − индивидуальное, 

− семейное, 

− очное, 

− дистанционное 

Просвещение и обучение 

родителей 
− семинары-практикумы, мастер-классы: по запросу 
родителей, по выявленной проблеме; 

− приглашение специалистов; 

− официальный сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов 

сети Интернет; 

− тренинги, семинары; 

− выставки, презентации в МБДОУ. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
− Управляющий совет; 

− Дни открытых дверей; 

− организация совместных праздников; 

− совместная проектная деятельность; 

− выставки совместного семейного творчества; 

− семейные фотоколлажи; 
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 − субботники; 

− экскурсии; 

− досуги с активным вовлечением детей и родителей 
 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в 

части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Работа с родителями является важным ключевым элементом реализации образовательной 

технологии «Социокультурные истоки». Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно – 

нравственном развитии ребенка играет его семья, недостаточно формировать систему ценностей у 

ребенка только в детском саду. Такую работу необходимо проводить как в семье, так и в 

дошкольном образовательном учреждении. Образовательная технология «Социокультурные истоки» 

ставит следующие задачи: 

− Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой 

системы ценностей. 

− Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

− Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного возраста. 

− Повышать педагогическую культуру родителей. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития детей 

дошкольного возраста. 

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и 

детям, а также продумана система заданий, способствующая организации и развитию общения 

между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей-дошкольников носит 

интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, сказки, 

рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного 

возраста приводит родителей к пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с 

ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого человека, становятся 

воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном мире. Родители, благодаря 

книгам для развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир 

своих детей. Это является основанием для развития между ними теплых доверительных отношений, 

появлению мотивации к взаимодействию. 

2. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с активным 

участием родителей. 

Существенной особенностью образовательной технологии «Социокультурные истоки» является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие 

с ребенком в условиях детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 

поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Программы «Феникс» шахматы для дошкольников» предусматривают добровольное и посильное 

включение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. Формы 

взаимодействия с родителями - индивидуальные беседы, консультации, совместное проведение 

мероприятий. Условия взаимодействия с родителями – целенаправленность, систематичность, 

дифференцированный подход. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста «Пчелка»  

Особенности взаимодействия с родителями в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Истоки» 

Работа   с    родителями    является    важным    ключевым    элементом    реализации    программы 

«Социокультурные истоки» для детей дошкольного образования. 

 

111. Целевой раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации ООПДО соответствуют: 

− требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

− требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

− требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей; 

− требованиям к оснащенности развивающей предметно-пространственной среде (далее – 

РППС); 

− требованиям к материально-техническому обеспечению программы – наличие учебно- 

методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов). 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации ООПДО. В групповом помещении созданы 

условия для разнообразных видов активной деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, 

творческой. Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными сенситивными периодами. Мебель подобрана по росту детей, 

промаркирована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального 

комфорта. 

Материально-техническое оснащение представлено в паспорте группы и паспортах всех 

функциональных помещений. 

Кроме группового помещения для успешной реализации Программы используются: 2 

музыкальных зала, физкультурный зал, медицинский кабинет, кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

На прогулках максимально используется территория МБДОУ: площадка для прогулок, 

спортивная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (клумбы, зелёная зона). 

МБДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы. 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает реализацию 

Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Гибкое зонирование пространства группы предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Зоны трансформируются в зависимости от образовательных задач и индивидуальных 

особенностей детей, меняются, дополняются и объединяются. 

Зонирование пространства группы организовано с учетом всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «Центров активности» 

Направления развития Центры развития 

Социально-коммуникативное − Центр сюжетно-ролевых игр 

− Центр настольных игр 

− Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

− Центр уединения 

Познавательное − Центр науки, естествознания и 
краеведения 

− Центр для игр с песком и водой 

− Центр математики 

− Центр конструирования и строительства 

− Центр мелкой моторики 

Речевое − Литературный центр 

− Центр грамотности и письма 
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Художественно-эстетическое − Центр изобразительного искусства 

− Центр музыки 

− Выставочный центр   (детского  рисунка, 

детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 

Физическое развитие − Центр физического развития 

Оснащение центров   меняется   в   соответствии   с   комплексно-тематическим   планированием 

(Приложение 7) 

3.3. Распорядок образовательной деятельности 

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в 

Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Программа реализовывается в 

течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня (Приложение 1) и возрастных категорий 

детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной 

программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

для детей группы младшего дошкольного возраста. 
 
 

Дневной норматив 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час 

с 4 до 5 лет 

ОЧ ФЧ 

Норматив времени по 
ФГОС, % 

73% 27% 

Норматив времени по ФГОС, 
час 

8 ч. 45 мин. 3ч. 15 мин. 

 

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 

лет) (Приложение 2); расписание НОД (Приложение 3); образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (Приложение 4); календарный образовательный график деятельности 

(Приложение 6) 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. Тема отражается в подборе 

материалов развивающих центров группы. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных 

возрастных группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка; 

− окружающей природе; 

− миру искусства и литературы; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

− сезонным явлениям; 

− народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

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

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В учреждении отмечаются государственные праздники, праздники, традиционные для группы и 

детского сада, дни рождения детей, которые проходят в разных формах (праздник, развлечение, 

тематическая беседа). 

Праздники, которые отмечаются в виде развлечений, тематических занятий или бесед: 

− 27 сентября – День дошкольного работника,  

− 4 ноября – День народного единства, 

− последнее воскресенье ноября – День матери, 

− Новый год, 

− Масленица, 

− 1 апреля – День смеха, 

− 7 апреля – День космонавтики, 

− 9 мая – День Победы, 

− 1 июня – Всемирный день защиты детей, 

− 12 июня – День России, 

− 8 июля – День семьи, любви и верности, 

− 22 августа – День государственного флага Российской Федерации 

 

Циклограмма проведения праздничных и досуговых мероприятий 

в МБДОУ «Медвежонок» на 2021-2022 учебный год и летний период 2022года 

№ 

п/п 

Содержание Форма Ответственные Сроки проведения 

1.  «День знаний» Праздник Музыкальный руководитель,  
воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста (5-7 

лет) 

Сентябрь 

2.  «День дошкольного 

работника» 
Развлечение  Музыкальные руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

3.  «Золотая волшебница 

осень» 
Развлечение Музыкальные руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Октябрь 

4.  «Осенний марафон» 

 

спортивный 

праздник  
 

воспитатели всех возрастных 

групп,инструктор Ф.К 

5.  Конкурс чтецов 

«Детство – это свет и 

радость»  

Литературный 

вечер 
Воспитатели всех возрастных 

групп,  
музыкальный руководитель  

Ноябрь 
 

 
6.  «День – матери» Творческий 

концерт 
Музыкальные руководители, 
 воспитатели групп 

7.  «Новогодняя сказка» 

утренники 
Праздник 
 

Музыкальные руководители,  
воспитатели всех возрастных 

Декабрь 
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групп 

8.  «Зимние забавы» Спортивное 

развлечение 
Инструктор Ф.К. 

9.  «Рождественские 

посиделки» 
Развлечение Музыкальный руководитель  Январь 

10.  Фестиваль детского 

театрального 

творчества 

"Прикоснись к 

природе сердцем " 

Театрализованно

е представление, 

развлечения 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель  

11.  «Широка масленица» Развлечение Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Февраль 

12.  «День защитников 

Отечества» 
Спортивный 

праздник 
Инструкторы по ФК 

13.  Утренники, 

посвященные к дню 8 

Марта 

Праздник Музыкальные руководители, 
 воспитатели групп 

Март 

14.  День земли Развлечение  Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста  

15.  «Смех, смех собирает 

друзей» 
Развлечение воспитатели всех возрастных 

групп 
Апрель 

16.  День здоровья 

«Здоровым – быть 

здорово» 

Спортивное 

развлечение 
Воспитатели групп, 

инструктор  

17.  Утренники, 

посвященные выпуску 

детей в школу 

Праздник Музыкальный руководитель 
, воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

Май 

18.  Фестиваль военной 

песни «День Победы!» 
Досуг Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

Май 

19.  Отчетный концерт 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Концерт-

творческий 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста (5-7 

лет) 

20.  «День защиты детей» Праздник Музыкальный руководитель, июнь 

21.  «Путешествие по 

Лукоморью» 
Развлечение Музыкальный руководитель 

22.  «Экологический 

марафон» 
Спортивное 

развлечение 
Музыкальный руководитель 
, инструктор по 

июль 

23.  «Ивана-Купала» Развлечение музыкальный руководитель 

24.  «День Российского 

флага» 
Праздник музыкальный руководитель август 

25.  «До свидание лето, 

здравствуй осень» 
Развлечение музыкальный, инструктор ФК 

2.7. Анкетирование 
1. Содержание Ответственные Сроки 

проведения 
2. Анкета «Социальная карта» (составление социального 

портрета родительской общественности МБДОУ) 
Заместитель 

заведующего по УВР  
сентябрь 

3. Анкета для педагогов «Роль родителей в физическом 

воспитании детей» 
Заместитель 

заведующего по УВР  
октябрь 

4. Анкета по запросу родительского мнения о 

потребности в оказании дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР  
март 

5. Удовлетворенность работой МБДОУ Заместитель 

заведующего по УВР  
апрель 
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3.5. Организационно-педагогические условия (педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса) 

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями развития ребенка и 

включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные из числа вариативных 

программ и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений. 

Проектирование Программы 

Реализуемые программы 

Направления развития 
ребенка 

Обязательная часть 

группа с 12-ти часового пребывания 

Социально-коммуникативное Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Медвежонок» Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

 

Календарно-тематическое планирование, расписание непрерывной образовательной деятельности на 

учебный год, режимы дня воспитанников представлены в приложениях №1 к рабочей программе. 

 

4. Краткая презентация Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа (в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) группы «Бельчата» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Медвежонок». Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 
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Программа разработана на основе основной образовательной программы ДОУ. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Целью реализации Программы для детей дошкольного возраста является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создания 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами: 

-полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

-построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

развития); 

-учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

4.2. Используемые Примерные программы 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная 

часть обеспечивает комплексное развитие детей, раннего и дошкольного возраста, во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены Программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности (далее - парциальные образовательные 
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программы), методики, формы организации образовательной работы. Объем формируемой части 

участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 
 

Направления 

развития 

Описание образовательной 

деятельности в обязательной 
части ОПДО 

Описание образовательной деятельности в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПДО 

 

Физическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

«От рождения до школы». 

Инновационная  программа 

дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 

Издание (инновационное), испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020.  (для 

воспитанников от 3-7 лет) 

(ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

− Основные принципы педагогической 

технологии «Социокультурные истоки» (для 

воспитанников от 3 до 7 лет) (авторы И.А. 

Кузьмин и А.В. Камкин). Издательский дом 
«Истоки», 2015 

(ссылка на Рекомендации по применению 

программы "Социокультурные истоки") 

 

 

Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается 

право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных 

качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, области. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление информационных стендов. 

Ведение официального сайта МБДОУ. 

Ознакомление с результатами психолого-педагогической диагностики. 

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые мероприятия. 

Родительские собрания (общие и групповые). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (консультации, семинары, семинары- 

практикумы, мастер-классы, тренинги). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 
Дистанционное консультирование (на сайте МБДОУ) 

Совместная 

деятельность 

Участие в подготовке и проведении праздников, экскурсий, других 

мероприятий. 

Участие в конкурсах. 

Участие в проектной деятельности. 

Участие в оценке качества труда педагогов. 
 Приложение №1: 

Приложение к рабочей программе №1 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности в группе среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет «Пчелка»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Режим дня среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет группы «Пчелка»  

на 2021-2022 учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-8.40 

8.40-8.55 

(по подгруппам) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

9.00-9.20 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Речевое 

развитие. 

(Развитие речи) 

9.00-9.20  

 2. Физическое 

развитие 

(Физкультурное) 

9.30-9.5 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП).      

9.00-9.20          

2.Художественно-

эстетическое 

(Музыка)   

  9.35-9.55 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)    

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие 

(физкультурное) 

9.30-950 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)       

9.00-9.20          

2.Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.35-9.55 

1.Познавательно

е развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие 

(Физкультурное 

на прогулке) 
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Подготовка к прогулке . Прогулка  10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сан 12.05-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Занятия, занятия по подгруппам. 

Самостоятельная деятельность детей 

12.20-15.55 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 

Самостоятельная игровая деятельность 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

18.00-19.00 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 
Месяц Неделя Средний возраст 

  «Осень, в гости просим» 

се
н

тя
б

р
ь 

1н. 

 1-3 

«День знаний» 

«Очень знания важны - знания каждому нужны!» 

2н. 

6-10 

«Как хлеб на стол пришел» 

3н. 

13-17 

«Что растет в саду и огороде» 

«Осенние фантазии» 

4н. 

20-24 

«Осень в лесу» (животные и растения) 

 
5н. 

27-01 

Неделя осторожного пешехода «Внимание дети!» 

(Месячник безопасности).   

 

 

«Я, в мире человек» 

 

О
к
тя

б
р

ь 

             

о
к
тя

б
р
ь
 

1н. 

04-08 

Человек по имени «Я». 

«Живем не тужим, со здоровьем дружим» 

2н. 

11-15 

«Цвета России» 

3н. 

18-22 

«О правилах важных пожаро безопасных» 

4н. 

25-29 

Виды транспорта. 

 «Мой друг Светофор» 

 

 
«Нет краше Родины нашей» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1н. 

1-3 

День народного единства. История страны. 

«Мой любимый Край родной» (дом, город, округ) 

2н. 

8-12 

«Я и моя семья» 

Я, ты, он, она – вместе целая страна: 

- Народы России 

- Дружат дети всей Земли. 

3н. 

15-19 

«Образ матери в музыке, поэзии и искусстве» 
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4н. 

22-26 

Дикие и домашние животные, птицы  и их 

детёныши. 

Насекомые. 

 Изменения в природе. 

 «Зимушка-зима» 
Д

ек
аб

р
ь
 

1н. 

29-03 

«Природа зимой» 

Здравствуй, Зимушка-зима!: - Зимние кружева 

Зимние забавы 

Письмо деду Морозу. 

2н. 

06-10 

«Лаборатория «Снежинка»» 

3н 

13-17 

«Зимние забавы» 

4н. 

20-24 

Животные Северного края. 

Где находится Северный полюс? 

 Красная книга. 

 

5н. 

27-30 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

В гостях у дедушки Мороза 

Новогодние хлопоты 

 

 

«Приходите в гости к нам» 

 

Я
н

в
ар

ь 

2н 

 10-14 

«Народная культура и традиции» 

Рождество. Колядки 

3н. 

17-21 

«Народные промыслы» 

Дни зимних игр и забав 

4н. 

24-28 

«Весёлая ярмарка» 

 

 
«Наша Армия сильна» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1н. 

31-04 

«Хочу всё знать» 

Компьютер хочет подружиться с вами.   

2н. 

07-11 

Этот удивительный мир: Животные жарких 

стран. Подводный мир. 

3н. 

14-18 

Неделя безопасности ОБЖ. 

День добрых дел.  

День святого Валентина.  

4н. 

22-26 

«Российская Армия» 

«Мы защитники Отечества» (встречи с папами, 

спорт. соревнования, развлечения) 

 

 
 «На пороге Весны» 

М
ар

т 

1н. 

28-05 

«Сердце матери лучше солнца греет» 

«Весёлая масленица» 

Русские обычаи и традиции 

2н. 

9-11 

«Весенние явления» 

3н. 

14-18 

«На улицах города» 

улице не страшно: - ПДД.  

Правила поведения на улице 

Архитектура 
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4н. 

21-25 

«Театральный мини-фестиваль» 

5н 

28-31 

Неделя детской книги. 

 

 
 «Путешествуем и познаем» 

А
п

р
ел

ь
 

1н. 

1 

День смеха. 

2н. 

04-08 

«Человек славен трудом» 

День Земли.  

«Планета – наш общий дом». 

3н. 

11-15 

«Космос»  

Тайны космоса. 

Вороний праздник. 

4н. 

18- 

 

22 

«Если хочешь быть здоров…» 

- Мой организм 

- Здоровая и вредная пища 

- Береги своё здоровье        - Человек и здоровье. 

 

5н. 

25-29 

Человек по имени «Я». 

«Я имею право…» 

Пасха Великая. 

 «Салют, весне» 

м
ай

 

1н. 

04-06 

«Дружат дети всей земли» 

2н. 

16-20 

«День Победы - праздник дедов» 

3н. 

23-27 

«Неделя добрых дел» (помощь и подарки 

малышам) 

4н. 

30-03 

Неделя музеев. 

«Время веселых игр». Скоро лето. День защиты 

детей. 
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