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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения 

 Группа №9 – средний  дошкольный возраст. 

 Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой режим 

пребывания; 

 Вид группы: группа дошкольного возраста оздоровительной направленности. 

 Количество детей: 25 человек.  12 девочек 13 мальчиков 

 

Рабочая программа  является, нормативным документом, определяет содержание и 

организацию  образовательной деятельности в группе оздоровительной направленности 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 



 СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Уставом ГБДОУ детский сад №56. 

 На основе:  
 

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

  

 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От рождения 

до школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Срок реализации  рабочей программы 1 год. 

 

1.1.2.  Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие 

у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей». 

 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 



 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия 

для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных  

особенностей детей 4 -5лет 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 



стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 20 становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 



взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы   

 

 К пяти годам: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе  и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 



взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

 Имеет представления:  

   о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

   о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  
 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

  



Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье»,  

 М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,  

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей».  

  

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие»; 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

   

Актуальность выбора парциальных образовательных  программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

 

Парциальная 

программа 

Актуальность выбора парциальных  

программ 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

В Концепции дошкольного воспитания решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, 

отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей - одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 

«Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые 

органами управления образованием, помогли достичь 

определенных результатов стабилизации, а в ряде 

дошкольных учреждений - качественного улучшения 

детского здоровья, но вместе с тем показатели 

заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в 

целом, так и по основным классам болезней. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

несмотря на значительный период реформирования 

дошкольного образования, по-прежнему оставляет желать 



лучшего. Основанием тому служит высокая заболеваемость 

детей, возрастание количества детей, страдающих 

ожирением. По данным медицинских прогнозов, 85% этих 

детей потенциально больные сердечнососудистыми 

заболеваниями. Достаточно много детей нуждаются в 

психокоррекции, характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. Количество простудных 

заболеваний приобретает характер стихийного бедствия. В 

подавляющем большинстве дети дошкольного возраста уже 

страдают дефицитом движений и не закалённостью. 

Программа 

М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Актуальность обусловлена тем, что вместе с 

обновлением содержания образовательных программ 

дошкольного воспитания образовался вакуум в разделе 

«Нравственное воспитание». В новых комплексных 

программах проблема нравственно-патриотического 

воспитания детей с позиции кардинальных изменений в 

общественном сознании практически совсем не 

затрагивается. В свою очередь, Концепция дошкольного 

воспитания говорит о необходимости приобщения детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Необходимость приобщения молодого поколения к 

национальной культуре трактуется народной мудростью: 

наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит 

традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? Наши 

дети должны знать не только историю Российского 

государства, но традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры; самореализовать себя как личность 

любящую свою Родину, свой народ и все что связано с 

народной культурой: русские народные танцы, в которых 

дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы 

творчества в русской пляске, или устный народный 

фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, народные 

игры, в которые дети очень любят играть. 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Физическое и психическое здоровье ребёнка напрямую 

зависят от социальной и экологической обстановки в 

обществе. Техногенные катастрофы, экологические 

катаклизмы, рост преступности, экономическая 

нестабильность таят опасности для самых маленьких и 

беззащитных граждан – наших детей. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить 

его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями.  

Правила поведения и меры безопасности 

непосредственным образом связаны с условиями проживания 

человека. Каждая среда диктует совершенно различные 

способы поведения и соответственно меры 

предосторожности. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Дети 

могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и 



дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. 

 

 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных  

общеобразовательных программ 

 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Цель: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего здоровья, 

улучшение медико-социальных условий пребывания 

ребенка в детском саду 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование 

их физического развития, повышение сопротивляемости 

защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

 Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом 

образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры. 

Приобщение детей и взрослых к традициям большого 

спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика). 

 Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально 

использовать их в различных условиях. 

 Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

Программа 

М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Цель:  

 формировать у детей дошкольного возраста «базиса 

культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, присущими ему 

нравственным ценностям, традициям, особенностям 

культуры. 

Задачи: 

 Ознакомление с традициями и обычаями русского народа 

через проведение народных календарно-обрядовых 

праздников. 

 Знакомство детей с русскими народными инструментами и 

обучение игре на этих инструментах. 

 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, 

хороводы), так как фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, 



обрядам, народному календарю, народным играм. 

 Создать условия для самостоятельного отражения 

полученных знаний, умений детьми. 

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный 

процесс через проведение русских народных подвижных 

игр, организацию фольклорных праздников, знакомства с 

календарными праздниками их обычаями и традициями. 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Цели:  

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; 

 способствовать становлению основ экологической 

культуры; 

 приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях 

и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать 

её, используя сюжеты и действия героев художественной 

литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите 

жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и 

последствиях неосторожного обращения с огнём. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными. 

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 

оказания помощи. 

 

 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных  общеобразовательных 

программ 

 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных 

программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

 



Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком 
 

 

 

 

1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальных образовательных     программ 
 

 

Парциальная 

Программа 

Характеристика особенностей детей дошкольного 

возраста 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4., 

п.1.1.5. 

Программа 

М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4., 

п.1.1.5.  

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.1.4., 

п.1.1.5.  

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных     

программ 
 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ 

оценивается по следующим показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика 

антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального 

состояния организма (  пульс; параметры поведения: 

нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального 

состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним 

ребёнком за год. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 



 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные знания 

для самооздоровления, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

Программа 

М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Планируемые результаты: 

 У детей появится интерес к истории и культуре своей 

Родины, любви к родному краю. 

 Дети будут знать, и исполнять русский песенный 

фольклор: песни, прибаутки, попевки, заклички, 

дразнилки, скороговорки, считалки, частушки. 

 У детей разовьется чувство ритма, памяти, при игре на 

русских народных инструментах. 

 Дети смогут выразительно передавать образ в русской 

народной игре, в инсценировке песен. 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Планируемые результаты: 

 Освоение правил поведения в быту, на улице, с 

животными,  с незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, 

во время грозы. 

 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

 Умение оказывать необходимую помощь при порезах, 

ожогах, ушибах. 

 Знать и выполнять правила дорожного движения. 

 Предвидеть возможные последствия неосторожного 

обращения с огнём. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 Пятый год жизни 

(средняя группа) 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребёнка пятого  года жизни 
 

В группе  среднего  дошкольного возраста важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей.   
 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 



 

 

Содержание 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач - пациент, парикмахер - клиент, 

капитан - матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события «Во что будем играть? Что произойдет?», 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем 

одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов - заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3 - 4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами - сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры 

 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 



происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций - завязок 

сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», 

«идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 

гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Вини - Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

 

Игра - экспериментирование с различными предметами и материалами 

 

Игры с водой, снегом, льдом 

«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с 

водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание 

в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из 

плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет - не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). 

«Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

 

Игры с мыльной водой и пеной 
«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и 

пышней» (выдувание воздуха через трубочку и  т. п. в мыльную воду с целью получения 



самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов 

могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом 

«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). 

«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала). 

 

Игры со светом 

«Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

 

Игры со стеклами 

«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета 

и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все 

узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

 

Игры со звуками 

«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять 

по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что 

гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6 - 8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно – печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно - картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 

не смеяться над проигравшим сверстником. 



 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей. 

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

 Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и 

пр. 

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. 

 В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль. 

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами - сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со 

сверстниками. 

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает 

в игру раньше сигнала, упускает 

правила. 

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Пятый год жизни 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

 



 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

 В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам. 

 Не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 



«вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю.  

указания и оценку взрослого. 

 Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности. 

 Без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

 Неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно 

развития речи. 

 

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и  

др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр. 



Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 

 Способен использовать 

обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов 

и материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он 

был создан. 

 Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата. 

 Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

 Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи 

взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

 В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал.  

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 

 В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

 У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного 

поведения. 

 Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 

 Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально 

опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие сенсорной культуры  
 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 



Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 
 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве 
 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на 

тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране:  

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 
 

Ребенок открывает мир природы 
 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 



Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и. т.д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

 Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи. 

 Откликается на красоту природы, 

родного города. 

 У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

 Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая. 

 Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

 В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения. 

 Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, профессии, 

как в реальной жизни, так и на 

картинках. Не знает название родной 

страны и города. Не интересуется 

социальной жизнью города.  



 Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст 

по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 



Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при  

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

 

Развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи. 

 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

 

Развитие речевого творчества 
 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

 

Обогащение активного словаря 

 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 



 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на  основе наглядности, затем — по представлению). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к 

языку. 

 Слышит слова с заданным первым 

звуком. 

 С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

 Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками.  

 На вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

 В речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает. 

 При пересказе текста нарушает 

последовательность событий, 

требует помощи взрослого. 

 Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов. 

 Не проявляет словотворчества. 

 Не различает слово и звук. 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности 

 



 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно - оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 



изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

 Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. 

 Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами. 

 Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.). 

 

Изобразительно-выразительные умения 

 

 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  



 Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

 Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

 

Технические умения 

 

 В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

 В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

 В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей), интеграция видов деятельности. 

 Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 

 Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. 

 Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ 

 

Результаты образовательной деятельности 

 



Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Любит самостоятельно заниматься 

изобразительной. 

 Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы. 

 Выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам.  

 

 

 С трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто 

перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 



описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. 

 Имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки. 

 С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном 

уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций. 

 Отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка. 

 Затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по 

вопросам или на основе иллюстраций. 

 Отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 



играх стремиться к созданию 

выразительных образов.  

 образ героя.  

 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. Развивать координацию слуха 

и голоса, формировать начальные певческие навыки. Способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа. 

 Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки 

 Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание. 

 Музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения.  
 Не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается. 

 Не может повторить заданный 

ритмический рисунок. 



творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 

 Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех частные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 



Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх 

с места (впрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание 

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, 

по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

 Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно выполнить 



хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук.  

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

физическое упражнение.  

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук.  

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления 

выносливости, гибкости.  

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо.  

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению.  

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

 Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

 Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

Организованная образовательная деятельность с детьми  

(занятия, образовательные ситуации) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая 

половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, 

определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г.  

  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 В средней  группе (от 4 до 5лет) – не более 20 минут; 

. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает: 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 минут; 



. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю.   

 

Учебный план 

 

Средняя группа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия 

физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

1 образовательная 

ситуация  

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная 

ситуация 

4. Изобразительная деятельность  

Рисование  

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образовательная 

ситуации в 2 недели 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

6. Чтение художественной литературы 1 образовательная 

ситуация  

 Всего в неделю 12 образовательных 

ситуаций и занятий 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 

реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

при проведении 

режимных моментов 

2. Программа «Здоровье» реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

при проведении 

режимных моментов 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей средней группы длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 20 мин. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не должен превышать 40 минут. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 

С детьми младшей группы работают следующие специалисты музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.   Организация образовательного 

процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Организованная образовательная деятельность  проводится как со всей группой детей, 

так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  
 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина  

дня 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием 

детей; 

 индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

 оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы; 

 формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

 трудовые 

поручения, 

 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 

(самообслуживани

е, элементы 

хозяйственно-

бытового труда, 

труд в природе); 

 игры с ряжением; 

 игры в уголках 

группы;  

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым;  

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 театрализованные 

игры; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие 
 дидактические 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии;  

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 рассматривание 

энциклопедий; 

 настольные игры;   

 ситуативные беседы 

 чтение 

познавательной 

литературы; 

 

 наблюдение; 

 трудовая;  

 деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с водой и 

песком; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 ситуативные 

беседы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки. 

 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 ситуативные 

беседы; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова

-ние; 

 просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 



Речевое развитие  чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические 

игры; 

 настольно-печатные 

игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

 игры-драматизации; 

 сюжетно-ролевые 

игры. 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 наблюдения;  

 беседа; 

 обогащение и 

активизация 

словаря. 

 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 словесные игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 свободные 

диалоги с детьми в 

играх; 

наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 свободное 

общение на 

разные темы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей;  

 самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 конструктивное 

моделирование. 

 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой 

на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

по 

художественному 

творчеству; 

 музыкально-

художественные 

досуги, праздники; 

 театрализованная 

деятельность 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

 подвижные и 

малоподвижные 

игры; 

 развитие 

физических качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 бодрящая 

гимнастика после 

сна; 

 закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба по 

массажной 

дорожке); 



повседневной 

жизни; 

 физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 

 физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

по физическому 

развитию. 

 

 

Распределение времени в течение дня  

на самостоятельную деятельность детей  

Средняя группа 

 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

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

 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 
от 15 мин до  

50 мин 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 наблюдения;  

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным  

 материалом и т.д.). 

 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  

 общение со сверстниками;  

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных  

 произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий,  

 альбомов;  

 самостоятельное музыцирование, игра на детских музыкальных  

 инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
 самостоятельные подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 игры со спортивным инвентарем.. 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 развитие взаимодействия ребенка с социумом;  



 совместная игровая деятельность; 

 семейные традиции; 

 работа по формированию безопасного поведения на улице, 

дома, на природе;  

 демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  

 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 формирования навыков самообслуживания; 

 знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

 проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 интеллектуальное развитие ребенка в семье;  

 поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них;  

 чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  

 художественных, документальных видеофильмов; 

 совместные прогулки и экскурсии; 

 совместная с детьми исследовательская, проектная и 

продуктивная деятельность дома; 

 привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое развитие  все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

 свободное общение взрослых с детьми;  

 домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

 заучивание наизусть стихов; 

 организация семейных театров; 

 совместная игровая деятельность; 

 стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

 участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

 развитие художественной деятельности детей;  

 совместная с детьми творческая деятельность; 

 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

 фотографий, альбомов и т.д. 

 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

 посещение Мастер классов. 

Физическое 

развитие 
 участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

 выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

 совместные спортивные занятия, игры; 



 создание дома спортивного уголка; 

 покупка ребенку спортивного инвентаря;  

 совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 ведение здорового образа жизни; 

 организация полноценного питания;  

 проведение закаливающих мероприятий дома. 

Диагностика индивидуального 

развития детей 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития  детей. 

Оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в 

год в начале и конце учебного года, по необходимости делается срез в середине учебного 

года. Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

В ходе мониторинга воспитатель   индивидуального сопровождения ребёнка см. 

Приложение 1. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории  ) 

 оптимизации работы с группой детей. 

Формы работы с детьми, родителями и педагогами 

Формы работы  

с детьми 

Формы работы  

с родителями 

Формы работы  

с педагогами 

 помощь детям в 

адаптации к детскому 

саду; 

 проведение 

обследования детей  

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

со взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками   

 социологическое 

анкетирование 

родителей (в течение 

года). 

 индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 

 просветительская работа 

среди родителей. 

 организация и 

проведение тренингов, 

семинаров. 

 участие в родительских 

собраниях групп 

 

 методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых мероприятий 

(по плану ГБДОУ); 

 повышение уровня 

педагогической и 

психологической 

грамотности; 

 просветительская работа с 

воспитателями, 

педагогами ГБДОУ; 

 рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 

результатов диагностики 

(в течение года); 

 индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 



развития детей (по 

запросам); 

 семинары, практикумы, 

психологические тренинги 

с педагогическим 

коллективом. 
2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Совместная игра 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. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 



относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним 

из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники –прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 



необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, 

у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-

деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 



нормам поведения. 

 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики свободы  

 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим 

поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы  

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, 

свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире 

через познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 



 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи. 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так 

же  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-

исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного 

поведения  

при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

 Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе 

его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – 

изучения-исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения.  

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

Средняя группа 

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 



Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 



 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

 

 

 

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 

Задачи: 

 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления 

поведением детей. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня 

ребёнка дошкольного возраста. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в 

семье. 

 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать 

их поддерживать двигательную активность детей. 

 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и 

родителей, в проектной деятельности. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольном учреждении и в семье.  

 

Принципы организации взаимодействия ДОУ с семьей: 

 индивидуального подхода 

 доброжелательности 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности 

 



Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Создание памяток 

 Фотовыставки 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Сайт образовательного учреждения 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная деятельность  Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 Участие в праздниках,  конкурсах, концертах 

 Участие в субботниках 

 Участие в тематических выставках 

 Ежедневные беседы с родителями по режимным моментам 

 Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

 

Содержание взаимодействия с семьёй  

по образовательным областям 

 

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма 

и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний 



адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме 

 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка.  

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью  

 

 Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной  деятельности в детском саду 

и дома, способствующей познавательной активности.  

 

Речевое развитие 

 



Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

 Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое 

и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой 

детского сада. 

Овладение двигательной  

деятельностью 

 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 



совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду. 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных    Программ 

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

вошли: 

 система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе 

парциальной программы Г.В. Алямовской «Здоровье»; 

 парциальная программа Маханевой М. Д., Князевой О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»; 

 парциальная программа Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л. «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей»; 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группу 

оздоровительной направленности 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными 

и часто болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного 

оздоровления, в основу которой взяты положения из авторской программы физкультурно-

оздоровительной направленности (В.Г. Алямовской), где предусматривается  

профилактическая, развивающая и реабилитационная направленность. Она 

осуществляется по следующим направлениям: 

 щадящий оздоровительный режим; 

 режим двигательной активности; 

 лечебно-профилактическая работа; 

 закаливание; 

 питание; 

 работа с родителями. 

 

Основные принципы работы с часто болеющими детьми: 

 Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованны и 

практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

 Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет 

игровой метод проведения организованной образовательной деятельности. Такой 



выбор объясняется тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом 

деятельности, а значит понятным и доступным для ребёнка.  

 Активность – активное, деятельное участие в оздоровительной работе всех участников 

образовательного процесса. 

 Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образовательной 

работе, во всех видах детской деятельности. 

 Адресность и преемственность – учёт разно уровневого развития и состояния 

здоровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать содержание программы 

к категориям детей разного возраста. 

 

 

 

Основные направления и задачи оздоровительной работы  

с часто болеющими детьми в ДОУ №56 

I.Профилактическое: 

 Решение реабилитационных задач часто болеющих детей средствами физической 

культуры. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Консультирование и информирование семей об использовании эффективных 

технологий и методик оздоровления часто болеющих детей. 

 Предоставление родителям права выбора форм и методов оздоровления детей. 

 Обеспечение оптимального режима реабилитации воспитанников с 

индивидуализацией её отдельных компонентов после перенесённого острого 

заболевания. 

 Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ. 

 Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

 

II. Общеобразовательное: 

 Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

 Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

 Обучение всем видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

 

III. Коррекционное: 

 Укрепление жизненной ёмкости лёгких. 

 Укрепление и повышение физической работоспособности и выносливости. 

 Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболевания. 

 

IV. Валеологическое: 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких 

людей (стремление к здоровому образу жизни). 

 Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

 Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

 Выработка гигиенических навыков. 

 

V. Психологическое: 



 Улучшение эмоционального состояния. 

 Снятие психологической напряжённости. 

 Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим 

показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических 

показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального состояния организма ( , 

пульс; параметры поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение 

эмоционального состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребёнком за год. 

 

При построении образовательного процесса в ДОУ обеспечено создание 

благоприятных условий для развития детей: 

 создаётся ситуация успеха для каждого ребёнка; 

 используются поощрения (даже за небольшие, незначительные достижения 

ребёнка); 

 предоставляется ребёнку возможность отдыха при каждой возникающей у него 

потребности в этом; 

 оказывается постоянная эмоциональная поддержка взрослых в любых видах 

деятельности, на протяжении адаптационных периодов, после болезни; 

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку в образовательном 

процессе. 

 

Система оздоровительной работы  

 

№ 

п/п 

Разделы и направление работы Формы работы 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывание ребенка 

в ДОУ 

 Типовой режим дня по возрастным 

группам 

 Скорректированный режим дня  

пребывания ребенка в ДОУ 

 Индивидуальный режим дня  

пребывания ребенка в ДОУ 

2. Разнообразие форм организации 

режима двигательной активности 

ребенка 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки, физкульт-паузы 

 Бодрящая, корригирующая гимнастика 

после сна 

 Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность в режиме дня 

 Спортивные игры 

 Праздники, дни здоровья 

 Физкультурные занятия 

 Подгрупповые и индивидуальные 

занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня 



здоровья и возможности ребенка 

 Элементы ритмопластики 

3. Система работы с детьми по 

формированию основ 

валеологических знаний и 

здорового образа жизни 

 Развитие представлений и 

формирование навыков здорового 

образа жизни, поддержания здоровья 

 Приобщение к двигательной и 

гигиенической культуре 

 Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

4. Оздоровительное и лечебно 

профилактическое сопровождение 

Закаливание естественными 

физическими факторами: 

 режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время 

прогулок: 

 режим проветривания  и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна; 

 применение конверторной очистки 

воздуха и фитоаэронизации в 

помещениях групп, физкультурном 

зале, кабинетах; 

 местные и общие воздушные ванны; 

 световоздушные ванны и солнечные 

ванны в весенне-летний сезон; 

 полоскание полости рта и горла водой 

комнатной температуры; 

 местное обливание: рук до локтевого 

сгиба; лица прохладной водой 

5. Организация питания  Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами (группы с 12-и 

часовым пребыванием) 

 

6. Подготовка кадров к работе по 

системе оздоровительных 

мероприятий 

 Курсы усовершенствования 

 Консультации 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

7. Работа с родителями  Общие родительские собрания 

 Круглый стол по вопросам 

оздоровления 

 Информация по вопросам оздоровления 

детей в ДОУ 

 Общие консультации специалистов 

 Индивидуальные консультации  

специалистов 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

с часто болеющими детьми  

по направлению «Физическое развитие» 

 

Приобщение часто болеющих детей к физической культуре рассматривается в 

настоящее время как одно из самых важных средств, способствующих улучшению 



здоровья, повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, 

улучшению работы основных органов и систем организма, а также повышению 

самооценки. В процессе выполнения физических упражнений и закладывается 

фундамент здоровья детей, происходит созревание и совершенствование жизненно 

важных систем и функций организма. Адекватная постоянная физическая нагрузка часто 

болеющих детей способствует улучшению сердечной деятельности, тренирует сердце, 

улучшает работу органов дыхания, кроветворения, пищеварения, укрепляет нервную 

систему, улучшает соотношение процессов возбуждения и торможения в коре головного 

мозга. Создание условий для полноценной, позитивной двигательной деятельности 

часто болеющих детей в образовательном учреждении и семье способствует 

формированию здорового образа жизни, закаливанию организма, укреплению здоровья, 

профилактике имеющихся заболеваний, развитию уверенности в своих силах, 

повышению самооценки, формированию основных двигательных умений и навыков. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с ЧБД педагогами и 

специалистами учитываются следующие особенности: 

 Работоспособность детей ЧБД низкая и неустойчивая, в связи с этим необходимо 

тщательно корректировать нагрузку предстоящей двигательной активности. 

 Признаки утомляемости у данной группы детей наступают быстрее, чем у здоровых 

детей, поэтому педагог должен не пропустить момент наступления утомления, чтобы 

избежать физической нагрузки. 

 Никогда нельзя сравнивать достижения выполненных действий часто болеющим 

ребёнком с другими детьми. 

 Педагогу необходимо постоянно следить за состоянием здоровья детей, предъявляя 

оптимальные требования к результату двигательной деятельности в данное 

конкретное время. 

 

Цель организации работы по направлению «Физическое развитие» - сохранение 

и развитие физического и психического здоровья детей. 

Задачи работы с часто болеющими детьми по направлению «Физическое 

развитие»: 

I. В области физического (двигательного) развития: 

 Развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, координации 

движений, гибкости, выносливости, силы, чувства равновесия и др.). 

 Формирование телесной идентификации и произвольной регуляции средствами 

физического воспитания. 

 Укрепление мышечного корсета и сводов стопы, формирование рефлекса 

правильной осанки, коррекция нарушения физического развития ребёнка. 

 Развитие рефлекса правильной походки. 

 Формирование умения выполнять перекрёстные движения, способствующие 

развитию межполушарного взаимодействия, координированной работы правого и 

левого полушарий головного мозга. 

 Стимулирование и развитие кинетической и кинестетической основ движений 

средствами физического воспитания. 

 Развития ориентации в пространстве средствами физического воспитания. 

 Формирование культуры движений. 

 



Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается 

следующая система работы: 

1.Сентябрь – осуществление педагогической диагностики методом наблюдения 

для определения исходного уровня развития детей при выполнении определённых 

тестовых заданий. 

2.Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения 

для сравнения анализа результатов в начале и конце учебного года. 

3.В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная 

на: 

а) формирование основных сенсомоторных координаций: 

 зрительномоторной координации – за счёт выполнения слежения глазами за 

перемещающимися в пространстве предметом в разных направлениях; 

 слухомоторной координации – в процессе выполнения задания с музыкальным 

сопровождением, когда, например, на одну музыкальную мелодию детям 

предлагается выполнить ползание с продвижением вперед, на вторую мелодию 

выполнить ходьбу на носках руки на поясе, а на третью мелодию выполнить хлопки 

в ладоши, стоя на месте. (Задания могут быть самыми разнообразными.); 

 вестибуломоторной координации – за счёт выполнения упражнений, требующих 

сохранения равновесия, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, размеру, 

площади опоры), на полу, на модуле, на балансировочной доске и др., а также при 

выполнении ходьбы и бега; 

формирование межполушарного взаимодействия – за счёт стимулирования работы 

правого и левого полушарий головного мозга, что достигается выполнением сложно 

координированных движений. Например, таких, как пристанные шаги вправо с 

одновременным отведением левой руки с флажком влево, затем наоборот и др.; 

 отработку первичных движений, «примитивных» рефлексов (ассиметрический 

шейный тонический, Галанта, сегментированный рефлекс поворот и пр.); 

б) развитие основных двигательных, физических качеств: 

 ловкости и координации движений – за счёт выполнения различных манипуляций с 

предметами – мячом, гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.; 

 гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности в 

суставах (различные наклоны, полушпагаты, мостик из положения, лёжа и др.); 

 выносливости – за счёт выполнения продолжительной, малоинтенсивной работы, 

например удержание позы «рыбка» на определённый счёт; 

 силы – при выполнении упражнений с отягощениями (маленькие гантели, набивные 

мячи и т.д.); 

 быстроты – при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; или 

выполнение прыжков через скакалку – как можно больше за определённый 

промежуток времени; 

 целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета – за счёт выполнения упражнений на растяжение, удержание 

определённой позы, напряжения и расслабления определённых мышечных групп; 

 

в) воспитание культуры выполнения движений: 

 разучивание общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 

положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения различных 



заданий таких, как основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание 

и метание), упражнения без предметов и с предметами, танцевальные и др. 

упражнения; 

 

г) формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих 

упражнений без предметов, с разными предметами и на снарядах из разных исходных 

положений – это упражнения с мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, 

гимнастической палкой, кеглями, мешочками с песком, лентами, а также на детских 

стульях, гимнастической скамейке, лесенке, набивных (сенсорных) мячах, 

балансировочных досках и др. 

II.В области укрепления и развития нервной системы организма: 

 развитие органов чувств (тактильных, слуховых, зрительных, вестибулярных, 

обонятельных, вкусовых стимулов) – за счёт выполнения упражнений с разными 

предметами, слежением за перемещающимися в пространстве предметами, ходьбы, 

бега в разных направлениях и с уменьшенной площадью опоры; заданий, связанных 

с сохранением равновесия и др.; 

 формирование кинетического, кинестетического, пространственного, восприятия, 

произвольной регуляции. Реализация данных факторов обусловлена 

необходимостью формировать образ предстоящего движения; возможностью 

перехода от одного движения к другому; постановкой цели, планированием 

предстоящего двигательного действия и осуществлением контроля за выполнением 

поставленной задачи; удержание внимания и развитием двигательной памяти. 

 Данные базальные факторы необходимы для реализации нормального онтогенеза 

на начальных этапах развития, которые определяют течение нейрофизиологических и 

нейропсихологических процессов в организме, и в дальнейшем – для формирования за 

счет специальных двигательных технологий полноценной деятельности ребёнка, 

соответствующей сенситивным периодам развития. 

III.В области социально-эмоционального развития: 

 Развитие групповой сплочённости, умения взаимодействовать в группе и 

подгруппах, оказывать взаимопомощь. 

 Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние своё и других 

детей. 

 Формирование у детей умения строить своё поведение в соответствии с групповыми 

нормами и правилами. 

Реализация данных задач происходит при создании условий для формирования 

навыков сотрудничества и социально-эмоционального взаимодействия – за счёт 

проведения подвижных игр, эстафет, выполнения упражнений в парах, подгруппах и т.д.  

 

IV. В области когнитивного развития: 

 Развитие образных представлений на основе слухового восприятия способов 

выполнения двигательных заданий. 

 Ознакомление детей с разным спортивным оборудованием в совокупности его 

сенсорных свойств, качеств, признаков посредством двигательной деятельности. 

 Формирование образного представления на основе восприятия цвета, формы, 

фактуры, размера, веса предметов и связанных с осуществлением двигательной 

деятельности. 



 Развитие способности к творческому самовыражению в процессе выполнения 

различных двигательных заданий. 

 Развитие познавательной активности детей за счёт разгадывания загадок, 

прослушивания стихов, пословиц, выполнения заданий с использованием счёта, 

цвета, а также организация совместной образовательной деятельности с детьми по 

направлению «Физическое развитие». 

 

Формы организации образовательной деятельности с детьми 

В ходе реализации образовательной деятельности с детьми по направлению 

«Физическое развитие» двигательная активность (нагрузка) часто болеющим детям 

определяется медицинским персоналом и педагогами в таком же объёме, что и здоровым 

детям, но при этом учитываются их психофизиологические возможности и 

психологические особенности.  

Непосредственно образовательная деятельность (в том числе коррекционные 

занятия) с длительно и часто болеющими детьми организуются в учреждении в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Специально организованная 

образовательная деятельность детей со взрослыми по физическому развитию – это главная 

форма организованного, систематического обучения часто болеющих детей двигательным 

умениям и навыкам. 

Педагоги при организации работы с часто болеющими детьми должны соблюдать 

следующие требования: 

 давать часто болеющим детям посильные задания, зная, что они справятся с их 

выполнением; 

 предлагать быть ведущими только в знакомой подвижной игре; 

 для проведения эстафет подбирать для таких детей посильные двигательные действия, 

чтобы они были уверены в своих силах и не отказались от участия; 

 при выполнении упражнений в парах подбирать детей: в паре с часто болеющим 

ребёнком обязательно должен быть более здоровый и хорошо физически развитый 

ребёнок; 

 привлекать часто болеющих детей к участию в спортивных праздниках, заранее 

подбирая адекватные задания; 

 проводить с часто болеющими детьми индивидуальную работу, предлагать 

индивидуальные развивающие задания по освоению техники разучиваемых 

упражнений; 

 часто болеющим детям не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто 

быстрей?», «Кто больше?» и т.д.; 

 содержание занятий и физическая нагрузка должны соответствовать возрасту и 

уровню подготовленности и состоянию здоровья детей, индивидуальным 

особенностям часто болеющих детей. 

 

 

В учреждении активно используются следующие формы работы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 

 физкультминутки; 



 физические упражнения после дневного сна; 

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 

 физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще 

всего, после основной части – перед заключительной); 

 динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других 

направлений). 

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа   

3.Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.Физкультурные праздники. 

5.Мини-беседы. 

6.Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семейного 

воспитания. 

 Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в 

образовательном учреждении имеет свою специфику. 

 

1.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами 

утренней гимнастики являются:  

подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей деятельности; 

умеренное, но разностороннее влияние на мышечную систему; 

активизация деятельности сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 

 укрепление организма и закаливание; 

 стимулирование работы внутренних органов и органов чувств; 

 формирование правильной осанки;  

 предупреждение возникновения плоскостопия.  

Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. 

Утренняя гимнастика состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. 

В содержание вводной части включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, дыхательная гимнастика, ритмические задания, а также упражнения 

на концентрацию внимания. В основную часть включаются общеразвивающие 

упражнения для разных мышечных групп, выполняемые из разных исходных положений. 

Это задания без предметов и с предметами, а также и на снарядах (детских стульях, 

гимнастической скамейке, лесенке и др.), танцевальные и выразительные упражнения, 

хорошо знакомые детям, или те, которые выполняются в процессе основных занятий. В 

заключительную часть могут входить игры на внимание, упражнения на большом 

ортопедическом мяче, стоя на балансировочной доске в сочетании с заданиями на 

дыхание и др.  

 Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию 

у часто болеющих детей: работы всех органов и систем организма: позитивного 

отношения к занятиям физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; 

двигательной памяти и, конечно, взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками. Обеспечивается процесс закаливания; повышается 

сопротивляемость организма простудным, инфекционным заболеваниям. 

Происходит формирование основных видов сенсомоторных координаций, 

пространственной ориентации, произвольной регуляции.  

 Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) 

заданий на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия 

утомления у детей данной группы. Длительность проведения 1,5 – 2 минуты. 

Формы проведения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, 



подвижных игр, танцевальных движений, движений под стихотворный текст, 

которые не требуют у часто болеющих детей большой траты сил. Особую группу 

упражнений составляют задания на развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая 

гимнастика).   

 Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 

пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме 

выполняется несколько хорошо знакомых детям упражнений, двигательных 

действий, способствующих активизации мыслительной деятельности. 

 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей 

снимает усталость, мобилизует внимание и восприятие, активизирует умственную 

деятельность. Выполнение знакомых двигательных действий формирует 

двигательную память длительно и часто болеющих детей.  

 

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствует 

оптимальному развитию ребёнка, развитию внимания, двигательной памяти, 

активизации мыслительной деятельности, уверенности в себе за счёт лучшего освоения 

техники выполнения физических упражнений часто болеющих детей. 

 

3.Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей 

планируется, организуется и контролируется воспитателем, а также медицинскими 

работниками. Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей может 

проходить в формах: двигательных действий в режиме дня в группе; двигательной 

деятельности в физкультурном зале; физических и спортивных упражнений на прогулке. 

 

4.Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие часто болеющих 

детей в спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у 

них адекватного, уверенного поведения; позитивного отношения к процессу 

приобщения к физической культуре; чёткости выполнения определённых двигательных 

заданий; выполнения позитивного отношения родителей  к своим длительно и часто 

болеющим детям. 

5.Мини-беседы проводятся с часто болеющими детьми в индивидуальной форме. 

Цель – выяснение отношении ребёнка к процессу приобщения к физической культуре  с 

последующим формированием у него более позитивного отношения к выполнению 

двигательных заданий, к закаливанию и к занятиям спортом. 

6.Совместная деятельность детей с родителями в условиях семейного 

воспитания.  

После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий педагоги 

дают родителям рекомендации по выполнению и закреплению навыка разучиваемого 

движения дома. Это способствует лучшему освоению детьми техники упражнения и 

повышают желание заниматься двигательной деятельностью. 

 

Система мероприятий по реабилитации часто болеющих детей: 

 проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления средствами физического воспитания; 

 Комплексное использование методов оздоровления средствами физического 

воспитания, лечебно-профилактическими мероприятиями. 

 

Ожидаемые результаты: 



 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния здорового образа жизни 

на состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные знания для самооздоровления, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

 

Содержание работы по парциальной программе  

Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в 

учебно-методическом пособии: Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей 

приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 

Учебно-методическое пособие содержит: 

 Тематический годовой план по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры 

 Конспекты занятий: 

Средняя группа 

  

 Познавательный материал о традициях русской народной культуры 

 Сказки, былины, предания для использования на занятиях, в совместной с 

воспитателем деятельности, во время образовательной деятельности в режиме дня. 

 Музыкальные произведения 

 Словарь старинных русских слов. 

освещает приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающих 

эффективную реализацию программы в условиях ДОУ. 

Содержание работы по парциальной  

программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть 

разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 



моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите 

от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном 

пособии: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 

2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(парциальные программы) 

 

Программы 



«Здоровье», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Первая половина  

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

 индивидуальная работа 

по выполнению 

движений; 

 утренняя гимнастика; 

 использование 

рецептов здоровья; 

 разучивание новых 

упражнений для 

динамических пауз 

 становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

обсуждение 

прочитанного; 

продуктивная 

деятельность). 

 

 ситуация общения; 

 наблюдение; 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

безопасного поведения; 

 экспериментирование; 

 проведение игр и 

игровых упражнений; 

 народные подвижные 

игры; 

 хороводные игры. 

 индивидуальная работа; 

 бодрящая гимнастика; 

 игры разной 

подвижности; 

 рассматривание 

картинок; 

 чтение книг; 

 мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

 тематические досуги; 

 разучивание потешек, 

закличек; 

 отгадывание загадок; 

 показ познавательных  

фильмов, мультфильмов 

и презентаций; 

 настольно-печатные 

игры.  

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Самостоятельная деятельность детей 

 «Здоровье», 

 «Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры», 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 

 хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 настольно-печатные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 игры с использованием спортивного инвентаря; 

 продуктивная деятельность; 

 конструктивная деятельность; 

 игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 

трещотки, рубели и др.) 

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Образовательный потенциал семьи 



 «Здоровье», 

 «Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры», 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 участие в выставках совместного творчества; 

 участие в праздниках «Здоровья»; 

 участие в фольклорных праздниках «Масленица», 

«Хлебушко», «Святки», «Рождественская сказка»; 

 посещение Этнографического музея»; 

 чтение сказок, былин, преданий; 

 совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 

(проведение утренней гимнастики, посещение катков, 

кортов, бассейна, тренажерных залов); 

 посещение вместе с детьми спортивных соревнований 

(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 

 проведение дома закаливающих процедур. 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальных образовательных   

 программ 

 

Формы Методы Средства 

Программы 

«Здоровье», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для 

продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для 

воды, дощечки для 

пластилина, стеки, 

подставки для кисточек) 

 материалы для 

продуктивной 

деятельности (пластилин, 

краски акварельные и 

гуашевые, бумага для 

рисования разного 

формата, картон и цветная 

бумага разные по цвету и 

фактуре) 

 разные виды театров 

(плоскостной, 

перчаточный, 

пальчиковый и др.) 



 музыкальные 

инструменты (барабаны, 

металлофоны, бубны, 

кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитафон, 

музыкальный центр) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 обручи, гимнастические 

палки, канаты, 

гимнастические стенки, 

маты, скакалки и др.) 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 

материал 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

 Образовательная деятельность по реализации парциальных программ «Здоровье», 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», осуществляется в ходе совместной деятельность взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных 

Программ способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию 

физических качеств воспитанников и формирует начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» способствует формированию патриотических чувств у детей средствами 

ознакомление с традициями, обычаями, народным творчеством русского народа. 



Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на 

изучение норм, правил поведения в быту и в общественных местах, способствует 

формированию представлений о здоровом образе жизни, об умении вести себя 

экстремальных ситуациях. 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» направлена на удовлетворение 

потребностей в здоровом образе жизни воспитанников 4-5 лет, на сохранение и 

укрепление здоровья, а также снижение заболеваемости за счет разработки и внедрения в 

практику системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» направлена на формирование нравственных ценностей у детей 4 – 5 лет по 

средствам расширения знаний о своем народе, его традициях. 

 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает 

дошкольникам 4 – 5 лет научиться вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть 

правилам, которые им пригодятся в дальнейшем . 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальных и дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 

индивидуальных и групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 организации выставок детского творчества; 

 создания памяток, информационных листов; 

 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала; 

 совместное проведение праздников, досугов, музыкальных гостиных, соревнований, 

конкурсов; 

 дней открытых дверей; 

 открытых занятий. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и  правилам 

пожарной безопасности. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная  развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 



образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.  

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется,  дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В раздевалках предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Информация для родителей», «Уголок здоровья»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов; папка «Информация для родителей об образовательном учреждении» и 

папка по «Оздоровительной работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в 

тихий час. Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и 

столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала 

и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 

учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности 

детей.  



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 

образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие центры детской активности:  

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 



Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

4. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для 

умывания и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и 

холодная вода. В умывальной комнате установлены полотеничницы с крючками для 

детских полотенец по числу детей в группе, которые промаркированы картинками и 

цифрами, также установлены душевые поддоны, тумбы для хранения моющих средств. В 

туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для 

хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой поддон.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов, индивидуальной работы и проведения праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром, телевизором, ноутбуком, сетевыми информационными сетями 

(локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен 

для проведения утренней гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, лечебной гимнастики. Оборудование спортивного 

зала включает – комплекс детских тренажеров, разнообразный спортивный инвентарь, и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.  

Кабинет педагога-психолога предназначены для проведение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий по коррекции нарушений у воспитанников 

учреждения. Он оснащен необходимой мебелью для хранения пособий, дидактических и 

развивающих игр, а также мебелью для детей столами и стульчиками, которые имеют 

маркировку. В кабинете есть технические средства для организации педагогического 

процесса компьютер, магнитофон, аудиозаписи. 

Кабинеты педагогов дополнительного образования оснащены пособиями, 

методической литературой техническими средствами необходимыми для организации 

занятий по разным направлениям развития детей. 

Прогулочная площадка оснащена:  

Игровыми формами в соответствии с возрастом детей: песочницами, лесенками, 

беседки, сюжетно-игровым оборудованием и др.  



Спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для лазания 

прыжков и др. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Программы, 

 педагогические технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

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

СПб., 2002. 

 Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения. СПб: Дрофа, 2009. 

 Данилова Т. Программа – Светофор  СПб. Детство-пресс, 

2009. 

 Стеркина Р.Б. Я.ты, мы. Москва, Мозаика-Синтез. 2003. 

 Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура 

дошкольников (Программа развития). М: Сфера, 2008 

 Шипицына Л.М., Защеринская О.В., Воронова А.П., Нилова 

Т.А. «Азбука общения (основы коммуникации). – СПб: 

ЛОИУУ,1996. 

Педагогические технологии: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников. 

Москва, 2004. 

 Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей, 

метод. пособие. - М.,ТЦ «Сфера», 2009. 

 Алябьева Е.А.Развитие воображения и речи детей 4-7 лет 

(методическое пособие). - М., Творческий центр, 2005. 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей (методическое 

пособие).– М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Баряева Л.Б. Детство без пожаров. СПб, 2010 г. 

 Безруких М. М. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников, М., «Владос» 2002. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. Для дошкольников, воспитателей 



детсада и родителей. - М.: Просвещение, 2005. 

 Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой 

дидактический материал по основам безопасности 

жизнедеятельности. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – 

Пресс, 2010. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование 

работы, конспекты занятий, игры - СПб, 2012. 

 Губанова Н. Развитие игровой деятельности» издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2012 

 Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда! Конспекты занятий по 

этической грамматике с детьми 6-7 лет. Воронеж, 2009. 

 Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. СПб Химиздат 2000 

 Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. Москва Гуманитарный издательский центр 

Владос 2001. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей. Волгоград, ИТД Корифей, 2008. 

 Комарова С. и др. Трудовое воспитание в детском саду М. 

Мозаика- синтез 2007. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Развитие связной речи 

по лексическим темам: Человек, я, моя семья, мой дом, моя 

страна» для детей с ОНР. Москва Издательство ГНОМ и Д 

2001. 

 Котова Е. «В мире друзей» эмоционально личностное 

развитие детей Творческий центр Москва 2008. 

 Крулехт М.В. Проблема целостного развития  ребенка – 

дошкольника как  субъекта трудовой деятельности. СПб, 

«Акцидент»,1995. 

 Куликовская И.Э Технологии по формированию у 

дошкольников целостной картины мира. М., Педагогическое 

общество России, 2004. 

 Куцакова Л.В. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду. М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. М., Скрипторий. 

2005. 

 Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф., Толерантность и правовая 

культура дошкольников, м/рек. М.,ТЦ «Сфера», 2008. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду (методическое пособие) М. просвещение 

2000. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008. 

 Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 



 Мулько И. Ф. «Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре» Творческий центр Москва 2005. 

 Мулько И.Ф. Социально- нравственное воспитание детей 5-7 

лет Методическое пособие. Москва, 2004. 

 Никитина А.В. Покажи стихи руками. – СПб: КАРО, 2009. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. М.:Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

 Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп 

(3-7 лет. Волгоград, ИТД «Корифей», 2009 

 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях 

(методическое пособие)– М., Сфера, 2005. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. 

Москва, 2008. 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Римашевская Л.С. Технология развития навыков 

сотрудничества у старших дошкольников, учебно-

методическое пособие, М., Центр 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала  светофора. М., Мозаика-Синтез, 

2009.Пед. образован., 2007. 

 Семинака С.И. Уроки добра.– М.: Просвещение, 2002. 

 Семенака  С.И. Учим детей доброжелательному поведению. 

М: Аркти, 2010. 

 Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и переживать. М: 

Аркти, 2010. 

 Серова З. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? СПБ Издательский 

дом МиМ 1998 

 Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ 

Г.А. Альтшуллера). М: Аркти, 2010. 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

 Соловьева Е.. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. М., АРКТИ, 2004. 

 Сонцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей.  –  СПб, Речь, 2010. 

 Танникова Е.Б.Формирование речевого творчества у 

дошкольников (обучение сочинению сказок) – М. СФЕРА, 

2008 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

(методическое пособие).– СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социализации 

детей. М: Аркти, 2010. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения  в быту 

детей дошкольного возраста: Учебное пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников Занятия Планирование Рекомендации. 

Волгоград, 2007. 

 Чистякова Н. Д. «Играй! Выдумывай! Пробуй!» Пермь 1996. 



 Шорыгина Т. А. «Профессии какие они» знакомство с 

окружающим миром. Развитие речи. Москва издательство 

ГНОМ и Д. 2005. 

 Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. Творческий центр  Сфера Москва 2008. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Москва, 2008. 

 Шорыгина Т.А., Беседы о правах ребенка. М.,ТЦ Сфера, 2008. 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-

нравственное воспитание. -М.: Книголюб, 2006. 

 Шорыгина М. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет,  Т.А. ТЦ Сфера 2009. 

 Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-

7 лет (методическое пособие), - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Щеткина А. Театральная деятельность в детском саду.  

издательство Мозаика-Синтез Москва 2008. 

 Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику» СПб 

Валерии СПД 2001. 

Познавательное 

развитие 
 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Педагогические технологии: 

 Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М., 

Терентьева Е.Ф. Мир природы и ребёнок.  – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 1998. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Коротовских Л. Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей д/шк-го возраста. СПб, 

2013. 

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3 – 4 лет. 

Программа для детского сада и не только. – СПб: Речь; М.: 

Сфера, 2010 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Ситез, 2000. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Ситез, 2000. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет. Мозаика-Ситез .Москва, 2010. 

 Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти, 

внимания и воображения у детей 3 – 7 лет. – СПб.: КАРО, 

2009.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 



дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 Саво И.Л. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах детского сада: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2010. 

 Шиленко Т. «Мы» программа экологического образования  

детей. СПб. Детство-пресс 2001. 

 Тугушева Т.Д. Экспериментальная деятельность. СПб, - П., 

2009. 

Речевое развитие  Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильево 

 Колесникова Е.В. От звука к букве. – М: Ювента 2008. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет 

Программа Конспекты занятий Методические рекомендации. 

Москва, 2009. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. Ушакова О.С.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. СПб Акцидент 2004. 

Педагогические технологии: 

 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй 

младшей группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

 Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ. СПб.: Д - П.,2001. 

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме СПб, 

Д-П, 2009. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 

 Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) – 

СПб, 1996. 

 Зазулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (средняя группа). Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2009. 

 Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу М., 

Просвещение, 2006. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. Практическое пособие для 



воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2007. 

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2006. 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. - М.: 

Детство-Пресс, 2009. 

 Ушакова В.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

художественной литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Ушакова О.С. и др. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. - 

М: ТЦ Сфера 2010 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с художественной 

литературой детей 3 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. 

СПб, 2007. 

 Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета 

Детства. 2002. 

 Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета 

Детства, 2002. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 Бабаджан Т. «Музыкальное воспитание детей раннего 

возраста» - М.: Просвещение, 1967. 

 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: 

метод. пособие для воспитателей. М: Просвещение, 2004. 

 Девятова Т. Н. «Звук – волшебник» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. - СПБ: Детство – Пресс, 

2003. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез, 2008. 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- 

СПБ: Невская нота, 2010. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. 

– 2-е изд. Перераб. И доп. - СПб. Детство-Пресс, 1998. 

 Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: 



Линка – Пресс, 2003. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера , 2005. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. - М.: Карапуз – Дидактика, 

2007. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: Владос, 1997. 

 Сорокина Н.Ф. Театр-творчество-дети. Программа - М.: 

АРКТИ, 2004. 

 Швайко Г.С. Программа по изобразительной деятельности в 

детском саду. М., 2000. 

Педагогические технологии: 

 Боровик Т. «Звуки, ритм и слова» - Минск: Книный Дом, 1999. 

(От слова к музыке). 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология  

музыкально-творческого развития детей средствами 

кукольного театра. СПб. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста.- СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью, метод. пособие М., П.О.Р., 2004. 

 Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

 Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 Доронова Т.Н. развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов и групп кратковременного 

пребывания. – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

 Железнов Сергей и Екатерины "Музыка с мамой", 2005. 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008. 

 Зарецкая Н.В, Календарные музыкальные праздники для детей 

среднего дошкольного возраста - М., 2006. 

 Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста. М.-.,2007. 

 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Конкевич С.В. «Музыкальные инструменты» - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО - ПРЕСС», 2011. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб. Д-П, 2000. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. –  

 СПБ: Детство – Пресс, 2003. 



 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. - СПБ: 

Детство – Пресс, 2008. 

 Лыкова И. А.. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ 

Сфера Карапуз 2010. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. - М.: Школьная пресса, 2004. 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. - М., Скрипторий 2003. 

 Суворов Т. Танцевальная ритмика для детей. СПБ, 2009. 

 Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для 

детей». Учебно – методическое пособие СПб, 2003. 

 Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки» система обучения К. 

Орфа  Астрель  Москва 2000. 

 Утробина К.К., Утробин Г.Ф.Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаём 

окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

 Ушакова О.С. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик 

школьника. СПб: Издательский Дом «Литера», 2007. 

 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки, практическое приложение. 

Ярославль, «Академия развития»,2007. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

Физическое 

развитие 
 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 

 . Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка». – СПб: 

Детство-Пресс, 2011. 

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: Аркти, 

1997. 

Педагогические технологии: 

 Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. М., 

АРКТИ, 2004. 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: Скрипторий, 

2004. 

 Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Каминский О.А., Филиппова С.О. Планирование физической 

культуры дошкольника. СПб, РГПУ им. Герцена, 2000. 



 Карепова Т.Г. Формирование ЗОЖ у дошкольников: 

планирование, система работы.– Волгоград: Учитель, 2010. 

 Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Как развивать в ребёнке 

умение заботиться о своём здоровье: Материалы для занятий с 
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 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 
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И.А. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 
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возрасте СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002 

 Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! СПб «Детство-

Пресс» 2002. 

 Сундукова, А.К., Калайтанова Г.Н., Майгурова Е.В. 

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ. – М.:АРКТИ, 2008. 

 Татарникова Л.Г. и др. Валеология – основы безопасности 

жизни ребенкаСПб, «ПЕТРОСК», 2004. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского 

сада – М.: Просвещение, 1979. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в детском учреждении. М., Владос, 2001. 

 

 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, ноутбуки, компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы 



Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, фильмы и видеофильмы, 

презентации. 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организованно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Для реализации Программы, прежде всего, требуется целесообразная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, так как основное образовательное 

содержание программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, в ходе режимных моментов путем индивидуализации естественных для 

дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда создаётся с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и  

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. При подборе дидактического материала, игр, пособий, 

детской литературы учитываются особенности разно уровневого развития детей, и 

оказывается помощь в осуществлении необходимой коррекции для позитивного 

продвижения каждого ребенка. 

Таким образом, в группе развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности. 

 

Принципы организации развивающей предметно –  

пространственной среды  

 

Принцип конструирования предметно-пространственной среды в группе основан 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна  быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе, 

технические), материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 



 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

способностей овладению разными способами деятельности. 

 

Нормативные требования по  организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"», №185 от 02 июля 2013 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» №1155 от 17 октября 2013 года; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации №08-249 от 28 февраля 2014 года; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. №68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ Президента РФ 

№ Пр-271 от 04 февраля 2010 года; 

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года №61/1912 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и 

игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных 

учреждений "О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»); 

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 



 Письмо Минобразования России от 15.03.2004 №035146ин/1403 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье» 

 

Оборудование и игровой материал для организации развивающей предметно-

пространственной среды  соответствует следующим критериям: 

 соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным 

потребностям и интересам ребёнка; 

 полифункциональность оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого 

вариативного использования в разных игровых ситуациях, а также в соответствии с 

игровым сюжетом и замыслом ребёнка); 

 дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность 

использования в качестве средств обучения детей); 

 эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для 

художественно-эстетического развития ребёнка, приобщения его к миру искусства).  

Полный перечень игрового материала по реализации программы по пяти 

направлениям развития социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому см. Приложение 2. 

3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в  средней 

группе     

Средняя группа холодный период 

Средняя группа 

 

07.00 – 08.00 

 
Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная  работа с детьми, игры 

по инициативе ребенка под руководством взрослого,  

дежурство 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,  завтрак; 

самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 

 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

09.00 – 09.20 Непосредственно образовательная деятельность 

09.20 – 09.30 Динамическая пауза.   

09.30 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность 

09.50 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным 

материалом, самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.05 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 

здоровья, воздушные процедуры), сон с использованием 

музыкотерапии 

15.00 – 16.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, непосредственно образовательная 

деятельность, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность детей, труд.   

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник  



16.35 – 17 00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19 00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным 

материалом, самостоятельная игровая деятельность детей), 

уход детей домой 

 

Средняя группа теплый период года 

 

07.00 – 08.15 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.15 – 08.45 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.45 – 09.15 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 

(согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.15 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на 

экологической тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры-задания, свободная деятельность, 

игры с водой, песком, труд, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, соблюдение питьевого 

режима).   

12.00 – 12.50 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание 

рук до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

12.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

при открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.15 Досуг, совместная и самостоятельная игровая деятельность 

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.35 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 

19.00 – 19.30  

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойные игры 

 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

 

21.00 – 07.00 Сон 

 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 

 

Дошкольный возраст 

 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности. 



3.1.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с медицинскими показаниями 

 

Щадящий режим после болезни 

Рекомендации: 

 всем детям после болезни на 1-2 недели сокращение время прогулки на 15 минут; 

 освобождение от физкультуры на улице на 1-2 недели; 

 снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, подписанными врачом ГДОУ). 

 

 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня 

 

№ 

п/п 

Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I.   Адаптационный 

режим 

2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в 

ДОУ в течении 2 – 3 недель (см. 

Адаптационный режим – график). 

2.Постепенное привыкание: от 1 

часа до обеда, затем до вечерней 

прогулки. 

3.Создание благоприятного 

эмоционального климата. 

II. Щадящий режим 

после перенесённых 

острых заболеваний 

(ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, 

краснуха, кишечные 

инфекции) 

1 неделя 1.Освобождение от проведения 

закаливающих водных процедур на 

1 неделю. 

2.Сокращение приёма воздушных 

ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

3.Снижение кратности упражнений 

в течение 1 недели. 

4.Сокращение режима двигательной 

активности ребёнка на прогулке. 

Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение. 

Ш. Щадящий режим 

после перенесённых 

заболеваний 

(пневмонии, острый 

пиелонефрит, 

гепатит и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур на 2 

недели. 

2.Снижение кратности упражнений 

в течение 1 недели. 

3.Контроль со стороны воспитателя 

за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня, включая 

прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

IV. Щадящий режим для 

детей с III и IV 

группой здоровья 

Индивидуально по 

рекомендации 

врача 

1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур 

индивидуально по рекомендации 

врача до 6 месяцев. 

2.Освобождение от физкультурных 

занятий индивидуально по 

рекомендации врача сроком до 



месяца. 

3.Контроль со стороны воспитателя 

за двигательной активностью 

ребёнка в течение дня, включая 

прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

V. Щадящий режим 

после перенесённого 

отита 

1 – 2 недели 1.Уменьшение двигательной 

нагрузки на физкультурных 

занятиях за счёт исключения 

переворотов, наклонов, вращений. 

VI. Щадящий режим для 

ЧБД в период 

реконвалесценции 

1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на 

прогулку: 

- одевать на прогулку последними; 

- приводить с прогулки первыми. 

2.Контроль со стороны воспитателя 

за температурой кистей рук и стоп 

(опрос). 

3.На прогулке занимать в играх 

малой подвижности. 

4.Учитывая индивидуальность 

теплорегуляции и теплообмена, 

разрешать находиться в групповом 

помещении в одежде по более 

«тёплому» варианту, чем остальные 

дети. 

5.По рекомендации врача, учитывая 

состояние здоровья, сократить 

пребывание ребёнка в детском саду 

(до обеда, до полдника) в течение 2 

недель. 

6.Предоставить дополнительный 

выходной день в неделю. 

7.Пролонгированный сон. 

- первым укладывать на дневной 

сон; 

- последним поднимать после сна. 

VII. Корригирующий 

режим 

Ограничение 

одного вида 

деятельности в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Время занятий и прогулок не 

ограничивается. Ограничение 

определённого вида деятельности в 

занятиях по физической культуре. 

VIII. Индивидуальный 

режим 

Действует, если у 

ребёнка III группа 

здоровья или 

особенности 

здоровья 

1.Физкультурная группа: 

подготовительная (без участия в 

соревнованиях, спартакиадах, 

кроссах); 

2.Уменьшение времени прогулок на 

15 минут (после обострения 

хронического заболевания); 

3.Детям III группы здоровья 

оздоровительный бег заменяется 

дозированной ходьбой. 



3.1.7. Организация режима двигательной активности. Режим двигательной 

активности в средней  группе   
 

Организация режима двигательной активности 
 

№ 

п/п 

Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задача 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

 

1. Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, смелости 

и гибкости. 

Место. Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребёнка к 

движению. 

Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре,  . 

2. Подвижные игры Воспитание умения 

ребёнка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого и 

соответственно 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка 

ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

4. Утренняя, бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения. 

Сразу после сна Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

Средняя группа 

 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

3 раза в неделю 20 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 20 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 7 мин 

2. Физминутка. ежедневно 8 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты здоровья ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. 

Ежедневно 

утро/вечер 

25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 8 мин 



6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по развитию 

движений 

Ежедневно 

 

10 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 25 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 20 мин 

10. День здоровья 1 раз в квартал  

11 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

50/45 

2. Игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 5 часов   

 

3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Взаимодействие с 

детьми 

Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь Адаптационный период 

Досуг  

«День знаний» 

Выставка детских работ 

«День мира» 

Мониторинг 

Подготовка досуга «День 

знаний» 

Организация выставки 

«День мира» 

Мониторинг 

Родительское собрание, 

консультации, 

рекомендации 

Октябрь Проект «День музыки» 

Праздник 

«Осенины»  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

 

Мастер-класс (музыка) 

Организация выставки 

поделок из природного 

материала 

организация и проведение 

музыкального праздника 

«Осинины» 

Рекомендации по 

музыкальному 

воспитанию ребёнка в 

семье. 

Подготовка и участие в 

музыкальном 

празднике «Осинин». 

Совместное 

изготовление  поделок 

для конкурса «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Вернисаж «Осенние 

мотивы» 

Проект «День матери» 

КВН «День здоровья» 

Мастер-класс (ИЗО) 

Организация выставки 

работ ко «Дню матери» 

Подготовка и проведение 

КВН «День здоровья» 

Участие родителей и 

детей в вернисаже 

«Осенние мотивы». 

Семейная гостиная с 

чаепитием ко «Дню 

матери». 

Участие в подготовке 

КВН по валеологии. 

Декабрь Проект «День прав 

человека» 

Мастерская Деда Мороза  

Праздник 

Консультация по  

ознакомлению детей и 

родителей с Конвенцией 

Смотр-конкурс групп по 

Знакомство родителей 

с Конвенцией о  правах 

ребёнка. 

Участие в подготовке 



«Новогодний серпантин» 

 

подготовке к встрече 

«Нового года» 

Организация и проведение 

праздника «Новогодний 

серпантин» 

новогоднего праздника. 

Январь Досуг «Рождественская 

сказка» 

«Каникулярная неделя» 

«Зимние 

старты» 

«День воинской славы» 

Подготовка досуга 

«Рождественская сказка» 

Организация 

«Каникулярной недели» 

Проведение «Зимних 

стартов» 

Подготовка ко «Дню 

воинской славы» 

Проведение конкурса 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Оформление наглядной 

агитации ко «Дню 

воинской славы» 

Февраль Викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

«Книжника неделя" 

(памяти А.С.Пушкина)» 

Конкурс «День фонарей» 

Проект «День защитников 

Отечества» 

(день мальчиков) 

Подготовка и проведение 

викторины. 

Оснащение книжных 

уголков. 

Организация выставки 

работ ко «Дню фонарей» 

Организация и проведение 

«Дня защитника 

Отечества» 

 

Рекомендации по 

использованию 

художественной 

литературы. 

Совместное 

изготовление поделок к 

конкурсу «День 

фонарей». 

Участие в проекте 

«День защитника 

отечества» 

Март «Масленица» 

Музыкальная гостиная 

«Для любимых мам» 

Проект «Праздник 

кукол» 

(день девочек) 

Организация масленичной 

недели. 

Подготовка и проведение 

музыкальной гостиной для 

мам. 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

народной игрушкой 

организация праздника 

для девочек 

Участие в масленичных 

гуляниях. 

Участие в проекте 

«Праздник кукол» 

Апрель Проект «Космос» 

Мониторинг 

«Неделя экологических  

досугов» 

Подготовка ко дню 

космонавтики. 

Мониторинг. 

Организация и проведение 

экологического десанта. 

Открытые мероприятия. 

Проведение дней 

открытых дверей для 

родителей. 

Участие в проекте 

«Космос». 

Анкетирование и 

консультирование 

родителей по 

результатам 

мониторинга. 

Май Проект «Моя семья» 

Проект «День Победы» 

 

«До свиданья, детский 

сад!» 

 

Проект «День города» 

 

Смотр-конкурс на самое 

успешное взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

Проведение праздника 

«День Победы» 

Подготовка выпускных 

вечеров. 

Оснащение 

Предметно-развивающей 

среды ко «Дню города» 

Участие родителей в 

проектах: «Моя семья», 

«День победы». 

Рекомендации по 

посещению 

достопримечательносте

й родного города. 

3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 



3.2.1. Методическое обеспечение для реализации парциальных образовательных   

программ 

 

Парциальные 

программы 

Программы, педагогические технологии 

Здоровье Программы: 

 Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка»  – 

СПб: Детство-Пресс, 2011. 

Педагогические технологии: 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: 

Скрипторий, 2004. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы 

утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., 

Гаврилова И.А. Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол гимнастика в 

дошкольном возрасте СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 

1999. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

Программы: 

 Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей приобщение 

детей к истокам русской народной культуре: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-

Пресс, 1998. 

Педагогические технологии: 

 Аверина В.И. Городецкая резьба и роспись по дереву. 

Горький, 1957. 

 Аникина В.П. «живая вода». Сборник русских народных 

песен, сказок, пословиц, загадок. М., 1987. 

 Былины/Пересказ И.П. Колпакова. Л,, 1973. 

 Василенко В.М. Народное искусство. М., 1974. 

 Динцес Л.А. Русская глиняная игрушка. Происхождение, 

пути исторического развития. М. – Л., 1986. 

 Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. М., 1977. 

 Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм. Л., 

1984. 

 Мудрое слово: Русские пословицы и поговорки/Сост. А.А. 

Разумов. М., 1957. 

 Предания и легенды России. М., 1992. 

 Розова Л.К. Дымковская игрушка. М., 1972. 



 Русские народные сказки/Сост. А.Нечаева, Н. Рыбакова. М., 

1956. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Программы: 

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

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Педагогические технологии: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой 

дидактический материал по основам безопасности 

жизнедеятельности. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – 

Пресс, 2010. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование 

работы, конспекты занятий, игры - СПб, 2012. 

 Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп 

(3-7 лет. Волгоград, ИТД «Корифей», 2009. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. 

Москва, 2008. 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

(методическое пособие).– СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет. Творческий центр  Сфера Москва 2008. 

4.  Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа  группы общеразвивающей  направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет разработана воспитателями группы №11  Ратниковой И.А и 

Ивашковой М.Ю определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группе  общеразвивающей  направленности для детей 4 – 5 лет. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие 

у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традицияхи праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье»,  

 М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,  

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей». 

 . 

Представленные образовательные программы направлены на расширение 

содержания отдельной образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие»; 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 



 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Презентация  Рабочей программы группы оздоровительной направленности для 

детей в возрасте от 4 до 5 лет представлена на сайте   

 

 

 
 

 

 


