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I. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа средней  группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного 

учреждения структурного подразделения детского сада  «Золотая рыбка» городского округа 

Кинель (далее – СП). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

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

художественно-эстетическому.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБОУ СОШ №10 

6. Лицензией на образовательную деятельность №5818 от 16 июля 2015 г  

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 



Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако 

у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

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 происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 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, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится 

возможным благодаря развитию речи.  

На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он 

творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое 

словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к 



отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка 

является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 

развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, 

пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества 

предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим.  

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать. Ни 

до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый разнообразный 

материал.  

Но память ребенка четвертого года жизни и начала пятого носит в основном характер 

непроизвольного запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само собой. 

Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, воображения 

ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое собственное решение 

насущных жизненных проблем.  

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает 

ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все 

герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то 

упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного 

героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, умение 

сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение к окружающему в 

соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни.  

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений.  



4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую информацию 

познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный 

малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, 

во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким образом его 

знания об окружающем мире значительно расширяются. Все совершенней становится его 

ручная умелость, он проявляет удивительную ловкость при выполнении различных 

действий. Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного 

контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к изобразительной 

деятельности. Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и 

играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и 

групповая.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать  познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов,  помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 



     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет  требование. «Заявления» детей свидетельствуют о 

том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополни-

тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Характеристика особенностей детей с ОВЗ (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 



на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 

этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 



различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 

социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия . 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты:  

Средняя группа (с 4 до 5 лет): 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

1. Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

2. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»).  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила 

культурного поведения.  

3. Общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

4. Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

4. Замечает эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  



5. Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

5. Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие 

к воспитателю.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать представление о профессиях 

взрослых; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей.  

1. Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым 

за их труд, заботу о детях.  

2. Способен использовать обследовать 

предмет  для выделения его качеств, 

свойств и материалов, рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

3. Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда.  

3. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата.  

4. Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

4. Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

1. Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, 

любит рассуждать  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

2. В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

3. Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

3. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств.  

1. Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы, высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  



2. 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  

2. Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении.  

форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

 

3. Обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

3. Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата.  

4. Активно включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.   

5. Обогащать социальные представления о людях — 

взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

5. Проявляет интерес к другим людям, 

их действиям, профессиям. Различает 

людей по полу, возрасту, профессии как 

в реальной жизни, так и на картинках.  

6. Продолжать расширять представления детей о 

себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

6. Знает свои имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

7. Развивать элементарные представления о родном 

городе и стране.  

7. По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи.  

8. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране.  

8. Откликается на красоту природы, 

родного города, страны.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

1. Ребенок проявляет инициативу и 

активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

2. Без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

3. Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

4. Самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные 



рассказы и загадки.  

5. Обогащать словарь через ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследователь. действий.  

5. Проявляет словотворчество, интерес к 

языку.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков 

родного языка, правильного словопроизношения.  

6. Большинство звуков произносит 

правильно, слышит слова с заданным 

первым звуком.  

7. Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

7. Пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

8. С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  

1. Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике, близкой опыту.  

2. Активизировать интерес к произведениям 

народного и проф. искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению 

некоторых средств выразительности изо. искусства.  

2. Различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию.  

3. Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

3. Последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности.  

4. Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности.  

4. В соответствии с темой создает 

изображение  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности.  

1. Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью.  



2. Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности.  

2. Правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания 

изображения в разных видах 

деятельности.  

3. Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобр. деятельности.  

3. Высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам.  

4.  Развивать  сенсорные, 

 эмоциональноэстетические, творческие 

способности.  

4. Проявляет элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными 

материалами.  

Художественная литература  

1. Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии.  

1. Ребенок имеет представления об 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица.  

2. Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

2. Ребенок испытывает интерес к 

литературе, желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать 

основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть характеристики 

героев, мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героя, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения.  

3. 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.  

4. Способствовать освоению художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы,  

4. Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и  

выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические рифмы, короткие загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

  

поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки.  



5. 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.  

5. С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию 

выразительных образов.  

Музыка  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

1. Ребенок может установить связь 

между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки.  

2. Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте.  

3-4. Владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  4. Развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры 

на детских музыкальных инструментах.  

5. Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух-, трехдольном 

размере.  

6. Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

6. Использует элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью.  

7. Накопленный музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. 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.  

1. Ребенок уверенно и активно 

выполняет основные движения, 

основные элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. 

Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. Ребенок 

проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 



видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые 

качества, координацию, общую выносливость, силу, 

гибкость.  

2. В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению элементарных 

правил здорового образа жизни.  

3. Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями,  

 настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. С интересом 

стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы. 

Может охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; следить 

за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться, раздеваться, 

ухаживать за своими вещами  

4.  Стремится  к 

 самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

 

  1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая большой спрос родителей, нами было выбрано приоритетное направление 

работы физкультурно-оздоровительное. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области «Физическое 

развитие». 

 Педагогами нашего учреждения разработан долгосрочный проект «Будь здоров, 

малыш!», который реализуется в средней группе. 

Цель проекта:  Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания 

алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 



сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование 

основ здорового образа жизни. 

Задачи проекта: 

•  Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

 Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, за 

счет внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

•  Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня 

знаний детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической 

просвещенности родителей; 

•   Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения его 

уровня; 

• Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Принципы: 

 Принцип системного подхода 

 Принцип учета возрастных особенностей 

 Принцип сознательности усвоения материала 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни. 

 Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям. 

 Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической 

подготовленности. 

 Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом 

образе жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: 

 Сформированная активная родительская позиция. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья. 

 Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

В группе есть дети с ОВЗ. 



Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс  строится на 

соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально- 

дифференцированного подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2.Единство диагностики и коррекции. 

3.Деятельностный принцип коррекции. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому определению 

общих и частных задач участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи 

ориентируют в первую очередь на оказание своевременной и наиболее адекватной 

потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, 

профилактической и коррекционно-педагогической помощи. Частные задачи достаточно 

специфичны для каждого из участников.  

Так, для учителя-логопеда в число задач включены: 

♦ обследование воспитанников  и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

♦ изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них; 

♦ систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

♦ оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 



♦ формирование у педагогического коллектива  детского сада и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации 

полноценной речевой среды, 

♦ координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

работы с детьми. 

Для  педагога-психолога: 

♦  обеспечение психологического здоровья детей, в основе которого лежит полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах детства. 

♦  создание условий, которые способствуют эмоциональному благополучию и 

обеспечивают свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

Направления работы:  

 Психодиагностика 

 Психопрофилактика 

 Психокоррекция 

 Консультативная и просветительская работа 

Особенности организации коррекционного блока. 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, родителя и воспитателя.  

 Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей.  

 Распределение образовательной нагрузки   в течение недели соответствует 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиН  

 

 

 

 

 

 

 



П.Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 
2

.

1

.

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 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 наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни в средней 

группе 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 



Физическая культура в средней группе 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Физическое развитие» 

 

1 
Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: 



ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

2 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

4 Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Работа в средней группе: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

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

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

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



он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

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

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 



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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 



детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

2.  

Куликова Т.А. Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка- М.: Школьная пресса, 

2005 

3.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- 

синтез, 2007 

4.  

Недоспасова В.А. Растем играя: средний и старший дошкольный возраст: 

Пособие для воспитателей и родителей.-М.:Просвещение,2002 

5.  

Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

6.  Путешествие на зеленый свет. Будь ярким на дороге: Познавательное пособие 



для детей младшего школьного возраста.- Кострома, 2009 

7.  Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

8.  

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 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» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 



Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять (такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 



Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Речевое развитие» 

 

2 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 

3 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 

4 Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-7 лет- 

М.:Мозаика-синтез,2005 

5 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

6 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

7 Е. В. Колесникова От звукопроизношения к слову .М.: Ювента, 2009 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 



миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 



зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

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

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

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



Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 



деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 



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

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 



Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

2 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 

3 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 



4 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: 

Мозаика-синтез, 2008 

5 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

6 
Е. В. Колесникова Математика для детей 4 -5 лет. ТЦ Сфера, 2015. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «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.)» 

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 



выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 



сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 



Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

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

можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 



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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования нарезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 



Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  



Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,  

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для 

воспитателей. М:Просвещение,2004 



2 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе детского 

сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

3 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие.- 

М.: Цветной мир, 2010 

4 Художественное моделирование и конструирование: Программа, практические 

занятия с детьми 5-6 лет / авт-сост Е.М.Кузнецова.- Волгоград: Учитель, 2011 

5 Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

6 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада- М.: Мозаика-синтез, 2008 

7 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада- М.:Мозаика-синтез, 2008 

8 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 

9 Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т.С.: Учебное 

пособие к Программе воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое общество России,2005 

 

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года –8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 



    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

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

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 



     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.               

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 



литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность.  

Б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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



    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

    - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

В среднем возрасте ребёнок отличается высокой активностью и повышенным интересом  к 

окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. 

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

Средний возраст (4-5 лет) 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  

к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. 

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 



общения для пробуждения эмоциоанльной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и СП, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности СП; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 



 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации 

по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям 

в понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 



совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

СП 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 



 

 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Отбор методов и средств работы с детьми происходит в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия детей друг с другом, построения развивающей предметно-

пространственной среды и организации свободной самостоятельной деятельности детей 

в данной среде, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Образовательная 

Область 

Формы 

работы 

 

Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Игровые упражнения, 

индивидуальная игра 

совместная со сверстниками  

игра (в малой группе), чтение,  

беседа, наблюдение 

рассматривание, 

праздники, экскурсии, 

поручения, дежурства 

Игровые действия 

разной степени  

сложности 

Речевые высказывания 

Руководство игрой 

(обогащение  

знаниями, опытом 

деятельности, 

передача игровой культуры, 

развивающая предметно-

игровая  

среда, показ действий, пример  

взрослого, активизация  

проблемного общения) 

Использование 

игрушек 

спецназначения, 

игрушек-заместителей 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, 

исследовательская  

деятельность, 

конструирование 

развивающая игра, беседа 

проблемная ситуация 

Проекты 

Загадки 

Коллекционирование 

Проблемные ситуации 

Анализ, сравнение 

моделирование 

конструирование 

воображаемые ситуации 

сюрпризные моменты 

опыты 

Прогулка 

Развивающая среда 

Образовательная 

деятельность 

Эксперимент 

Моделирование 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Беседа (в том числе в  

процессе наблюдений) 

Игра-драматизация 

Чтение, обсуждение 

Рассказ, игра 

Речевое  

сопровождение 

действий 

Договаривание 

Комментирование 

Звуковое обозначение 

действий 

 

Наблюдение 

Наглядность 

Чтение 

Заучивание 

Беседа 

Различные виды игр 

 

Общение со 

взрослыми 

Художественная 

литература 

Языковая среда 

Обучение на занятиях и  

других видах  

деятельности 

Художественно -

эстетическое 

Развитие 

Рассматривание эстетически  

привлекательных 

предметов, игра, 

организация выставок, 

Музыкальная ОД Слушание 

Пение 

Выполнение движений 

Музыкальные игры 

Музыкальные 

инструменты 

Фольклор 

Наглядные пособия 



изготовление украшений, 

слушание музыки, муз.-

дидактические игры, 

совместное пение. 

Физическое  

развитие 

Физкультурная ОД 

Закаливающие процедуры 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Гимнастика пробуждения 

Корригирующая гимнастика 

Дыхательные упражнения 

Туристические походы 

Инсценировки 

Физкультурные упражнения  

на прогулке, самостоятельная  

двигательная деятельность  

детей, спортивные  

игры, развлечения 

Здоровьесберегающие 

Технологии  

(сохранение и  

стимулирование  

здоровья; обучение  

ЗОЖ) 

Наглядный (показ физических  

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация,  

зрительные ориентиры). 

Словесный (объяснения,  

указания; подача команд,  

сигналов, вопросы к детям;  

беседа).  

Практический(повторение  

упражнений без изменения) 

Двигательная 

активность 

Занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 



 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения:  

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая 

диагностика. Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского сада. 

Решением консилиума, родителям (законным представителям) рекомендовано пройти 

городскую ПМПК, для создания специальных условий для ребенка по оказанию 

образовательных услуг. 

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующей ОО создается 

рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на 

заседании педагогического совета и утверждается приказом руководителя.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитатели и специалисты осуществляют реализацию АОП. 

Коррекционная работа в детском саду, согласно ФГОС, направлена на 

обеспечение равных возможностей для:  

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

-создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

На базе структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10  города Кинеля организованы группы комбинированной направленности, 

действующий на основании положения о группах комбинированной направленности, в 

рамках деятельности которого осуществляется коррекционная работа с детьми, 

имеющими  тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и задержку 

психического развития.  



Зачисление детей с ОВЗ в комбинированную группу  осуществляется в 

соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

города Кинеля. 

В детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

дей-ствующий на основании положения о ПМПк, работа которого направлена на 

осуществ-ление комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

При отсутствии заключения ПМПК по результатам наблюдения за ребенком 

воспитатель (родители) обращаются в ПМПк ОО с целью психолого-педагогического 

обследования дошкольника. По результатам диагностики коллегиально принимается 

решение о направлении ребенка на освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия 

родителей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР и ЗПР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа  АОП (ТНР, ЗПР) используется и в группах комбинированной 

направленности. Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи 

или задержкой психического развития в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, ЗПР 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников в соответствии с 

разработанной в ОО АОП. Реализация АОП осуществляется следующими 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, при участии 

и взаимодействии с родителями ребенка. 

- предоставление услуг ассистента (помощника): 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время проведения 

мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

- взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий 

педагогов: 



Реализацию коррекционных мероприятий Основной образовательной 

программы учреждения осуществляют воспитатели, специалисты учитель – логопед, 

педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

специалисты. Взаимодействие осуществляется в соответствии с планом индивидуально 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка и его интеграцию в социуме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит отражение в плане 

индивидуально-ориентированных мероприятий, (планах совместной деятельности 

специалистов), тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя, учителя-

логопеда и родителей). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что 

остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей воспитанников. 

Основные области деятельности специалистов. Основные направления 

совместной работы 

Учитель – логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 



приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных (групповых) занятий с детьми по коррекции речи.

 Развитие основных компонентов речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной речи. 

Педагог – психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики, проведение 

тренинговых, психокоррекционных форм работы. Коррекционно-развивающая  

работа с детьми по развитию высших психических функций; работа с детьми, 

имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая 

работа по развитию эмоций 

Воспитатель: 

 Определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному 

этапу, реализация рекомендаций логопеда, психолога, организация режима 

развивающих и коррекционных игр, обеспечение индивидуальных и групповых 

занятий. Решение общеразвивающих и коррекционных задач; логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; создание предметно-развивающей среды в группе с 

учетом особенностей детей; взаимодействие со всеми участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

Музыкальный руководитель: 

 Реализация используемых программ музыкального воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, представление для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного материала.

 Развитие фонематического слуха, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в зависимости от контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ОНР по разработанным учителем-логопедом лексическим темам;  

Инструктор по физической культуре Реализация используемых программ с 

целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро–и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с детьми, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 



отставание в развитие двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 Закрепление лексико-грамматических средств языка и автоматизация по 

возможности звуков путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учетом изучаемой лексической темы; развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей и мелкой моторики; координация речи с движением.  

Дети с ТНР в средней группе  включаются во все виды непосредственно 

образовательной деятельности вместе с нормально развивающимися сверстниками 

(игровую, познавательно-исследовательскую, изобразительную, конструирование, 

музыкальную, двигательную, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвуют в совместных 

мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации коллективных 

проектов. 

б)Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- особые образовательные потребности:  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического 

обследования индивидуального развития ребенка (методика Е.А. Стребелевой, Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г.) и диагностики речевого развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» были выявлены следующие образовательные потребности:  

• обучение различным формам коммуникации (вербальным и 

невербальным); 

• развитие всех компонентов речи, рече – языковой компетентности 

(усвоение лексико – грамматических категорий, понимание сложных предложно – 

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков грамматического конструирования связанной диалогической и 

монологической речи, спец. обучение основам языкового анализа и синтеза); 

• развитие навыков пространственной ориентировки; 

• владение мыслительными операциями; 

• познавательная мотивация; 

• развитие умственной активности, крупной и мелкой моторики. 

• развитие высших психических функций. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 



Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для проведения 

обследования. Другие специалисты группы комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Задачами психолого-педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет являются выявление особенностей физического и психического 

развития детей: состояния их двигательной сферы, психических и речевых функций. 

Она позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого и психического развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития ребенка. Диагностика 

проводится воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-психологом, специалистами 

детского сада с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая. 

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, 

диагностических картах, речевых картах, которые в соответствии с Законом о 

персональных данных находятся не в открытом доступе. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи: 

В соответствии с заключением ПМПК, характеристикой на ребенка, 

составленной специалистами детского сада и решением ПМПк детского сада 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе с учетом 

психо – физического развития и индивидуальных возможностей ребенка 

(характеристика храниться в закрытом доступе). 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК консилиумом ОО  

принимается решение о необходимости разработки АОП для детей с ТНР, ЗПР. В 

случае, если ПМПК рекомендовано обучение и воспитание ребенка по адаптированной 

образовательной программе, приказом руководителя ОО создается рабочая группа 

педагогических работников по разработке АОП. В ее задачи входит обсуждение 

результатов педагогической диагностики развития детей с ТНР, ЗПР составление 

характеристик индивидуальных особенностей дошкольников, разработка АОП. С 

целью защиты персональных данных хранятся в недоступном для общего доступа 

месте.  



В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ТНР, ЗПР 

членами рабочей группы разрабатываются планы индивидуально ориентированных 

мероприятий для каждого ребенка с ТНР, ЗПР АОП для детей дошкольного возраста. В 

случае, если в комбинированной группе обучаются дети со сложным дефектом, АОП 

разрабатывается на каждого дошкольника в соответствии с данной структурой 

нарушения. АОП принимается (согласуется, одобряется) решением педагогического 

совета, утверждается руководителем ОО. В конце учебного года проводится рабочее 

совещание педагогов и специалистов, участвующих в сопровождении детей с ТНР и 

ЗПР, в ходе которого обсуждается  динамика индивидуального развития каждого 

воспитанника и результативность освоения АОП, в случае необходимости в АОП 

вносятся корректировки согласно рекомендациям ПМПК и (или) ПМПк.  

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов: 

- программы: 

• Основная Общеобразовательная программа-Образовательная программа 

дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 города 

Кинеля структурного подразделения детского сада «Золотая рыбка» на основе 

примерной программы  «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева.  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. / Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Просвещение», Москва, 2008г. 

• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет», СПб, Детство-Пресс, 2015 Н.В.Нищева 

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под 

общей ред. С.Г.Шевченко.  2005г. 

Перечень методической литературы учителя-логопеда, предназначенный для 

работы с детьми с ТНР лет: 

 

1. Логопедические задания, развитие речи . Составитель Н.Э Теремкова .М., 

2011 год. 



2. Н.С.Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи»., М.2008.  

3. Е.В Колесникова «От слова к звуку» 

4.  «Программы Дошкольных Образовательных Уреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи»,Филичева.Т.Б,Г.В. Чиркина. 

Москва Просвещение 2008.год 

5. Л.С Волкова «Логопедия»,М.центр ВЛАДОС, 1998 год 

6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно»(конспекты занятий 1,2,3. период 

обучения) 

7.  Е.В. Новикова «Зондовый массаж» ,Москва 2008.год 

8.  Г.Р.Шашкина. «Логопедическая ритмика», М.Академия 

образования,2010.год 

9.  О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно»,Санкт-

Петербург,2008.год 

10.  М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий 5-7.лет, М. 

Просвещение 2008.год 

11.   Т.И Пименова»Выговаривать хочу»,Санкт-петербург, 2006.год 

12.  О.А Новиковская « Логоритмика»,Санкт-Петербург,2005.год 

13.  Т.М.Власова «Фонетическая ритмика»,ВЛАДОС,1996.год 

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

осень, зима» 

15.  В.В. Коноваленко, « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения  «. М., 2006 год. 

16.  В.В. Коноваленко « Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР в старшей группе 1,2,3. Период» 

17.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков 

С,З,.Ш.Ж.Л.Р,РЬ» 

18.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков 

К.Г.Х» 

19.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С.З,Ц, 

Ш.Ж.Щ.Л.Р» 

20.   О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной логопедической группе . « М., Каро. 2008 год. 

21.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений. СПб, 1999; 



22.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5/6 лет. М., 2005; 

23.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. М., 

2011; 

24.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

25.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

27.  Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

28.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика», Детство-пресс, 2014.  

30. Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза», Детство – пресс,2016.  

31. Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников», Детство- пресс, 2016.  

32.  Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в игровых упражнениях», 

ИЗДАТЕЛЬСТВО – ГНОМ, 2018. – 32с. На звуки С,Ш,Ж,З,Щ,Ч,Щ,Л,Р,ЛЬ,РЬ,Ц.  

33. «Готовим руку к письму» О. Узорова. « 500 узоров» 

Л.М Козырёва « как подготовить руку к письму» 

 

Перечень методической литературы педагога- психолога, предназначенный для работы 

с ребенком с ТНР 

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

 Авторская коррекционно- развивающая программа 

«Развивайка» для детей среднего дошкольного 

возраста. 

Щелочкова С.Ю  



1. Программа «Говоруши» по коррекционной 

развивающей работе в первой младших  и средних 

группе с детьми с ОВЗ. 

Л.Н.Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко 

1 

2. Сенсорное развитие детей (программа, конспекты 

занятий по младшему, среднему возрасту) 

Т.П.Высокова 1 

3. Программа для коррекционной работы с детьми с 

ЗПР с детьми  дошкольного возраста. 

С.Г.Шевченко 1 

4.  Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

6. «Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

7. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина 1 

8. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

9. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

12. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

13. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

14. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка» Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

18. «Цветик- Семицветик» 3-4 лет Н.Ю. Куржаевой 2010 

г 

1 

24.  «Развивайся малыш» система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений 

в развитии детей раннего возраста. 

О.В. Закревская, 2010 

г. 

1 

25. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 06,2011г. 6 

26. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 

2012г. 

12 

27. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 

г. 

12 

29. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 

2014г. 

6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 3 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 4 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь с 

заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие творческого мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

38. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс» 

2014г. 

3 



 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога  

№ 

П/П 

 

Наименование пособий и оборудования 

Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик 

Стребелевой 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую фигуру» 5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Вставь 

кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета «Собери 

домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и пуговицами 6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ (Л.Аврина, 

Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и фруктов - - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», «Геометрические 

формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 



26. Дидактический материал «Запоминайка» для развития 

памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам Дьенеша 1 - 

 
Диагностический инструментарий: 

Педагог-психолог: научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А Стребелевой, 

Павлова-Руденко «Экспресс диагностики в детском саду». 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допустимых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка: 

 Особенности контакта ребенка; 

 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 Реакция на одобрение; 

 Реакция на неудачи; 

 Эмоц.состояние во время выполнения заданий; 

 Эмоциональная подвижность; 

 Особенности общения; 

 Реакция на результат; 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 Наличие и стойкость  интереса к заданиям; 

 Понимание инструкции; 

 Самостоятельность выполнения задания; 

 Характер деятельности; 

 Темп и динамика деятельности; 

 Организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

 Особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; Особенности 

моторной функции. 

Диагностический учебно-методический комплекс учителя – логопеда:  

О. Б.  Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 2002год.  

Дидактическое обеспечение деятельности: 



1. Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 

2. Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

3. настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, 

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

4. Пособия для развития мелкой моторики: 

5. настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, 

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

6. мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

7. Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

8. Пособия: картинки-символы для дифференциации звуков, 

9.  Предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

10. Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости/твёрдости, звонкости/глухости согласных 

звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для звуко-

слогового анализа слов. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 

13. Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 

14. Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

15. Серии картинок для составления рассказов. 

16. Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов.  

 

Примечание: учебно – методический комплекс пополняется индивидуально 

разработанными методическими пособиями  логопеда (электронные презентации, 

картинный материал, дидактические игрушки).  

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии 

с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны 

его ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы 

организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени 

выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 

группы компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач 

по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей или 

комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных 

образовательных программ.  



Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

График организации коррекционно-образовательного процесса: 
 

Сроки Содержание работы 

Первые две 

недели 

сентября 

Психолого-педагогическое, логопедическое обследование ребенка. 

Составление индивидуальных маршрутов развития. 

С середины 

сентября по 

конец мая 

Индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

 

 С середина 

января по 

конец января 

 Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития детей (по 

необходимости для корректирования ин.маршрута) 

С середина  

по конец мая 

Итоговая диагностика развития детей. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада имеют 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Национально-культурные особенности населения.  



Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная 

работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. В 

то же время Программа учитывает наличие  детей из семей, мигрировавших из других 

стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению дошкольников с 

культурными традициями разных национальностей: с произведениями устного народного 

творчества, героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С этой целью 

большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых фольклорных 

форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.);  знакомство с 

праздниками и традициями народов других национальностей; знакомство с народным 

искусством; знакомство с играми народов Поволжья. Климатические и экологические 

особенности территории.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности  средней полосы России, в  которой находится детский сад: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении календарно-тематического планирования. При 

проведении НОД по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре речи 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; для художественно-творческой деятельности предлагаются изображения 

знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растений. В перспективном плане 

предусмотрены темы связанные с изучением климатических сезонных изменений природы 

средней полосы России, особенностями приспособления  растений и животных к этим 

условиям. Особое внимание уделяется  деятельности человека в разное время года: его 

одежды, заботе о здоровье, экскурсии и т.д.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
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Направление развития  Наименование 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные 

данные  

Краткая 

характеристика 

программы  

Физическое воспитание  долгосрочный 

проект «Быть 

здоровыми 

хотим». 

Творческая 

группа 

педагогов 

СП д/с 

«Золотая 

рыбка» 

2015г. Создание 

системы 

здоровьесбереж

ения на основе 

выстраивания 

алгоритмов 

деятельности 

всех субъектов 

образовательно

го процесса 

ДОУ, 

обеспечивающе

й сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка и 

формирование 

основ 

здорового 

образа жизни. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и 

их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива.  

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных способностей 

детей, поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, проектов 

познавательного характера. 

Важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления и 

сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются:  

- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов;  

- ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды 

участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на создание 

необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 

 - ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты». В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 
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 - Осенние развлечения;  

- День рождения детского сада; 

 - Новогодние праздники; 

 - Праздники, посвященные 8 марта;  

- Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

 - Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

 - Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных пузырей», День защиты 

детей) и др. 

 Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно-

образовательном процессе – совместные социально-педагогические акции, организация и 

проведение НОД совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная 

семья», выставки совместного детско-родительского творчества. 

 Одним из традиционных мероприятий является ежегодные конкурсы чтецов.  

ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. Задача 

создания необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников в 

детском саду решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали традицией. Это 

смотр готовности групп к учебному году, смотр-конкурс зимних участков, огородов на 

окошке, смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший летний участок детского 

сада и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным 

и индивидуальным особенностям детей.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  

♦ игровая зона.  

♦ физкультурная площадка   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

 В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды),  

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи,),  

- спальня,  

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на 

прогулке.   

В помещении детских садов есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал), а также  сопутствующие помещения (медицинского 

назначения, пищеблок, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. 

 

Дидактические и методические материалы по сопровождению рабочей программы находятся 

в списке литературы.  

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организации развивающей 

предметно-пространственной среды при реализации Программы, для детей с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• санитарно - и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно 

оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); 
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 • пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ.  

 • создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 

воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей 

развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей.  

Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в 

освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти 

препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ)  

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой 

группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами 

таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 

сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно.  

Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, 

предполагающему  для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 

деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется  вслед за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной 

работы учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, 

изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего 

развития»;  

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;  

• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а 

весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; 

подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и 

игрушек.   

 

Режим дня 
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Режим дня 

в средней группе 

(примерный) 

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Подготовка к завтраку(гигиенические процедуры), 

самообслуживание. 

7:55–8:10 

Завтрак 8:10–8:45 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 1 9.00 – 9.20 

 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

9.20 – 9.30  

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9.30 – 9. 40 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

9.40 – 10.05 

Непосредственно-образовательная деятельность 2 10.05- 10.25 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 10.25-10. 40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10.40–12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12:05–12:15 

Подготовка к приему пищи, прием пищи. Обед. 12:15–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12.50-15.35 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

15:35–15:45 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:45–16:05 

Игры (самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам. 

16.05-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 17.20-19.00 
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(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей 

до 19 ч. 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники (Новый год), общественно-политические праздники (День Победы). Во второй 

половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

 

 

4-5 лет.   

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  
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Культурно- массовые досуговые мероприятия:  

 

1 Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. 

руководитель 

2 Проведение праздника «Осенняя ярмарка» 

 

октябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 Развлечение по пожарной безопасности ноябрь Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ-ре 

4 Конкурс чтецов ноябрь Воспиатели. 

Ст.воспитатель 

5 Проведение праздника «Новый год» 

 

декабрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп,   ст. 

воспитатель  

6 Неделя зимних забав и развлечений 

«Рождественские посиделки» 

январь Муз.рук, 

Воспитатели 

групп 

7 Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль Воспитатели 

групп, 

инструкор по 

физ.воспитанию  

 

8 Утренники, посвященные «8 Марта». 

 

 

март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

9 Масленица  Муз.рук-ль 

10 Праздник птиц. 

 

Апрель Муз.рук-ль, 

ст.Воспитатель  

Воспитатели 

групп 

11 День здоровья. 

 

Май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

12 «День Победы» май Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

13 «День защиты детей» 1 июня Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

14 Выпускной бал июнь Муз. 

руководитель.  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 
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Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. 

    Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде. 

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.      

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

    Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. 

    Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
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(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование ). Все предметы 

доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• физкультурный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

     В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта). 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Физическое воспитание:  

- Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г.  

- Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г.  

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за 

знания", 2005г.  

- Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, 

"Аркти", 2005г. - Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура в дошкольном 

детстве", Москва, "Просвещение",2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, Издательство "НЦ ЭНАС",2004г.  

- К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 

2004г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г.  

- И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г.  

- Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", 

Ярославль, "Академия Развития", 2003г.  

- В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г.  

- "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г.  

- Е. Исаева "Физкультура и здоровье", Москва, "Физкультура и спорт", 1977г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет", Москва, 

"ТЦ Сфера",2004г.  

- М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет", Москва, 

"ТЦ Сфера",2004г. - М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет", Москва, "ТЦ Сфера",2004г.  

 

4.2. Используемые Примерные программы  
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015 г №2/15 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 • оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо 

идея, норма, опыт. 

 Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной 

носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также 

необходимое условие социализации личности. Именно семья с еѐ постоянным и 

естественным характером воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребенка.  

В семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи 

как социального института.  

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей 

(законных представителей), и педагогов. В современном обществе наблюдается процессе 

ослабления семьи как социального института, изменение её социальных функций. Она 

утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других 

важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким доступом к 

информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, 

эрудированность и информированность родителей не являются гарантией достаточного 

уровня их педагоги ческой культуры. 

 В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных организаций к работе с семьёй, назрела острая необходимость 

соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным 
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проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в 

конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при 

условии установления между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. Усиление образовательной функции дошкольной образовательной 

организации, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и 

родителей (законных представителей).  

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные 

представители) испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных 

воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных источников 

информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной 

адресной помощи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, 

что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной организации. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная организация» – личное 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и 

успехов в процессе воспитания конкретного ребенка.  

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольная образовательная организация будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия детского сада и семьи. 

Таким образом, Образовательная программа дошкольного образования СП д/с «Золотая 

рыбка» подчинена цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 
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индивидуальными особенностям, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве 

с семьями воспитанников 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование                             ПРИЛОЖЕНИЕ:
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
Месяц неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

Детский сад 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.. расширять представления о сотрудниках д/с. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы, учить вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Продолжать знакомить с овощами (3-4 вида) .Приучение детей к работе на 

огороде и в цветнике, побуждение к участию в сборе семян растений. 

Развитие умения замечать и называть изменения в природе: созревают плоды 

и корнеплоды Продолжение знакомства с фруктами (3-4 вида) . 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев, грибов (3-

4вида). Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Продолжать знакомить с явлением природы - листопад, отлет птиц 

на юг. 

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Знакомство с городом. Формирование начальных представлений о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Расширение представлений о правилах поведения в городе. 

 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 4 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 

1 Игрушки, Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

 

Выставка детского творчества 

2 Я и мое тело Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

 

 3 Быть здоровыми 
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4 хотим 

Виды спорта 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

 Знакомить с летними и зимними видами спорта 

 

Спортивное развлечение 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту природы. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Безопасное поведение людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования.  

Расширять представления о местах, где всегда зима  

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Есть у каждого 

свой дом 

Знакомить детей с разными условиями проживания животных и птиц. 

 

Знакомить детей с частями дома. 

 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление скворечников 

2 Дом, его части, 

мебель 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы 

и животные 

 

Знакомить с домашними животными и птицами и их детенышами, условиями 

ухода за ними, Знать о пользе, которую они приносят человеку 

 

Расширять детский кругозор. Знакомить с животными и птицами, 

проживающих в разных климатических условиях. 

Знакомить с обитателями подводного мира 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 

2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 

4 День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной техникой, с Флагом 

России. Воспитывать любовь к родине. Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы., вести 

сезонными наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. 

 

Выставка детских работ 
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2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

3 Моя семья Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Спортивное развлечение 

4 Народные 

праздники и 

игрушки 

 

Расширять знания детей о народных праздниках, традициях, обычаях 

Расширять представление об народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать фольклор при  

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса, почтальон и др). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения 

3 Домашние 

помощники 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами. Расширять представление о том, как они облегчают труд 

людей.  

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Формировать знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне 

Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 

  Мониторинг 

 

  

 

 

 

 


