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I.  Целевой раздел: 

1.1.   Пояснительная записка 
 
       Рабочая программа по развитию детей  средней  группы   разработана в 
соответствии с ООП «Детского сада № 96  », в соответствии с введением в 
действие ФГОС ДО на основе примерной основной общеобразовательной 
программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А Васильевой 
       Актуальность рабочей программы по развитию детей средней   группы 
состоит в обеспечении разностороннего развития детей в возрасте от 4до 5 
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  
         Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми.  
Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08..2013 №1014 « Об утверждении 
порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других социальных 
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инфраструктур для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Основная образовательная программа МБДОУ №96 
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 96»  
 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ №96 

Программа обеспечивает:  

  развитие личности детей 4-5 лет в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей;  

 направлена на создание развивающей образовательной среды, 
открывающей возможности позитивной социализации и 
индивидуализации ребёнка, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстник 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель обязательной части Программы:   

Планирование, организация и управление образовательным процессом 
в группе. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. проектирование социальных ситуаций 
развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно – 
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
 
Задачи обязательной части Программы   

1. Охрана и укрепление здоровья детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия в различных видах деятельности и  

через организацию мероприятий, указанных в паспорте здоровья 
группы;   

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  .  
          3. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству через непрерывную образовательную 
деятельность в течение дня; 

4.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;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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         7. Использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция, применение современных педагогических технологий в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  
        8. Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка через индивидуализацию образовательного 
процесса; 
       9. Привлечение родителей к образованию детей, как непосредственных 
участников образовательного процесса в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи  через проектную деятельность, 
организацию конкурсов, выставок совместного творчества, анкетирование;  
     10.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
 

 Цель и задачи части ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

№ Автор, программа Цель Задачи 
Социально –коммуникативное развитие  

1. Парциальная 
программа 
Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» 

Своевременное, 
соответствующее 
возрастным, половым, 
этническим особенностям 
детей дошкольного возраста, 
и качественное, достижение 
оптимального уровня, 
социально-
коммуникативного развития 
дошкольников 

-Формирование базиса 
социальной культуры, 
проявляющейся в 
совокупности отношений 
(гуманного – к людям, 
бережного к достояниям 
культуры и результатам 
человеческого труда; 
уважительного – к истории 
семьи, детского сада, страны; 
толерантного – ко всему 
иному в человеке: возрасту, 
полу, национальности, 
физическим возможностям) 
 

Познавательное развитие 
1. Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой 
«Лучики» 
(региональный 
компонент) 

Экологическое воспитание 
дошкольников, воспитание 
основ экологической 
культуры личности 
 

-Развитие у детей субъектного 
опыта эмоционально-
чувственного общения с 
природой и социокультурным 
окружением, представлений и 
элементарных понятий об 
окружающем мире, 
взаимосвязях и 
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взаимоотношениях в нем, как 
основы развития 
экологического сознания и 
экологической культуры 
личности. 
 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Данная  программа соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики. Строится с учётом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 
Обязательная часть Программы 

Программа в соответствии с ФГОС ДО построена на следующих 
принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 
современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает 
образовательную деятельность с учётом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самооценности  детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 
происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
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3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение 
ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребёнка в МБДОУ, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьёй. Сотрудничество, кооперация с 
семьёй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учёт в образовательной деятельности являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать 
об условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьёй, как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны 
здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической поддержки в консультативном центре 
по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям детей с ОВЗ.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными для 
данного ребёнка спецификой и скоростью,  учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление 
ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребёнка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны решаться в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды 
деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребёнка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 
что каждая образовательная область осваивается ребёнком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
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речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задаёт инвариантные 
ценности и ориентиры, с учётом которых МБДОУ разрабатывает свою 
Программу. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС 
ДО. Образовательная деятельность МБДОУ строится на принципе 
построения образовательного процесса посредством разработки модели 
образовательной деятельности, которая предусматривает интеграцию 
образовательных областей вокруг единой темы. При этом в качестве 
ключевых тем могут выступать: «организующие моменты», «тематические 
недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 
«праздники», «традиции» и др.  

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направленная на сотрудничество и развитие, построена на 
следующих принципах образовательной деятельности:  

1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что 
воспитанник получает представления об окружающем мире не в готовом 
виде, а добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды 
детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, рисование 
и др. Основная задача при этом – не научить ребёнка делать что-то 
конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые 
позволяют ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге 
успешным. Важно помнить, если задаче предшествует самостоятельное 
экспериментирование с новым материалом, то последующее её решение 
отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и 
содержательную направленность образовательной деятельности МБДОУ.  

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, 
дифференциации проявляется в проектировании индивидуального маршрута, 
ориентации на зону ближайшего развития ребёнка. Реализация данного 
принципа требует глубокого изучения особенностей воспитанников, 
формирование системы форм и методов индивидуального развития. 
Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:  
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- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребёнка; 
уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 
ребёнка;  

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;  

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

- социализация – осознание и освоение человеком современных 
культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 
духовной жизни;  

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни.  
4. Принцип гуманности предполагает:  
- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребёнка;  
- формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, 

толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, 
заботы и ответственности;  

- создание действенной социально-педагогической и психологической 
поддержки участников образовательных отношений;  

- установление равноправных и партнерских отношений, направленных 
на сохранение социально-эмоционального благополучия.  

5. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой 
деятельности.  

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование 
навыков социальной адаптации, самореализации.  

7. Принцип культур сообразности предполагает, что воспитание 
должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом 
особенностей этнической и региональной культур, решать задачи 
приобщения ребёнка к различным пластам культуры. Цели, содержание, 
методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают 
исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль 
социализации.  

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных 
институтов и субъектов с социумом через механизм социального партнёрства. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 4-5 

лет, родители (законные представители), педагоги МБДОУ, социум.  

 
      Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы. 

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.  

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 ребёнка 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 
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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. При организации безопасной 
жизнедеятельности ребёнка взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 
игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка 
более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 
взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 
отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста 
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 
есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 
поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм 
с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 
как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При 
разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 
партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 
раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 
шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 
придерживаться определённой последовательности: выделять основные 
части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 
части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 
наглядных образов, следуя за восприятием. 



14 
 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 
интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за 
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить 
уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 
картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 
ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 
Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 
внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 
определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 
Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 
познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 
Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 
видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 
называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 
лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 
предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 
называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 
годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 
придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 
подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 
взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 
рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 
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впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. 

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, 
однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. 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. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее 
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 
Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 
говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 
выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 
первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 
ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 
годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 
умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по 
окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 
дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 
нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 
раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В 
процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми 
и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 
украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 
начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 
поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из 
бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 
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ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 
вырезанных простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 
компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 
действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом 
возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 
Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 
этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, 
общении, конструировании и других 
видах детской активности.  
-Способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной 
деятельности;  
- Положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства.  
-Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  
-Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
- Обладает воображением, которое 
реализуется в разных видах 

Программа Л.В. Коломийченко 
«Дорогою добра» 
-Овладевает основами 
саморегуляции собственных 
действий, как интегрированных 
качеств. 
-Способен без участия взрослых 
выбирать вид деятельности, способы 
взаимодействия с другими людьми, 
пути рещения прикладных и 
творческих задач, определять цели 
деятельности и выбирать действия 
по её осуществлению в соответствии 
с заранее определяемым 
результатом; 
-  Способен распознавать, 
осознавать, принимать и 
регулировать эмоциональные 
состояния и чувства других и самого 
себя;   
-Способен проявлять умение 
использовать знания основ 
социальной культуры, объяснять и 
аргументировать социальные 
взаимодействия 
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деятельности и прежде всего в игре.  
-Ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует 
игровым правилам;  
- Ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной 
гигиены;  
- Проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей.  
-Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей 
реальности, обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет. 
 -Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает 
элементарными представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.  
-Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.  

-Способен понимать мысли и 
чувства, намерения других в 
ситуации межличностного диалога, 
в прогнозировании последствий 
общения; 
Авторская программа 
Т.Г.Лаврентьевой «Лучики» 
-У ребёнка развито осознание 
собственного «Я», как части 
природы; 
-Ориентирован на выполнение 
основных правил безопасного 
поведения в природе. 
-Принимает и понимает правила 
здорового образа жизни;  
-Развито материально этическое 
сознание;  
-Развит познавательный интерес.  
-Способен оценивать состояние 
природной среды, принимать 
правильные решения по её 
улучшению. -У детей сформировано 
чувство ответственности за жизнь 
окружающих животных и растений 
-Понимает необходимость охранять 
природу, проявлять инициативу 
действий по её охране. 
 

 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка 
проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования, могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка. Поэтому 
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целевые ориентиры Программы, должны учитывать не только возраст 
ребёнка, но и уровень развития его личности, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребёнка. 

 

 
1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 20-22. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на её усовершенствование. Концептуальные основания оценки 
качества образовательной деятельности определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой в группе, заданным требованиям ФГОС ДО и 
Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных  
условий в процессе образовательной деятельности. Программа не 
предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы – 
целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  
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‒ диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;  

‒ внутренняя оценка, самооценка работы педагогов группы;  
 ‒ внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
 

Педагогическая диагностика1 
Оценка индивидуального развития ребёнка в ходе реализации 

Программы производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 2 

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учётом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди 
которых:  

‒ соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых;  

‒ фиксация всех проявлений личности ребёнка;  
‒ сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  
‒ перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 
‒ постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов;  

‒ развитие педагогической рефлексии.  
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

оценку общего уровня развития ребёнка. Для этого необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
интеллектуальном, коммуникативном, физическом, художественно-
творческом.  

 
1  Закон об образовании в РФ ст.28 п.3 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» (в ред.Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ); ст.44 «Права, 
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся» 
2 ФГОС ДО п.3.2.3. 
ФГОС ДО п.3.2.1 
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Важно помнить, что развитие ребёнка представляет собой целостный 
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 
изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы:  

‒ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;  

‒ учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребёнка;  

‒ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 
которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  
‒ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  
‒ в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
‒ в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
‒ во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 
становления.  

Проведение педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре,  

январе и мае). Для педагогической диагностики в МБДОУ используется 
диагностический журнал «Комплексная оценка динамики развития ребёнка и 
его индивидуальных образовательных достижений» под редакцией Ю.А. 
Афонькина, который разработан по возрастным категориям и подобраны 
методики для проведения педагогической диагностики и психологической 
диагностики. Диагностический журнал состоит из пяти блоков, выделенных 
в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО. 
Каждый раздел, в свою очередь, включает два блока: «Педагогическая 
диагностика» и «Психологическая диагностика»  

Первый блок «Педагогическая диагностика» 
Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

метод наблюдения. Дополняются наблюдения свободным общением педагога 
с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок, предметов и т.д. 
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Данные оцениваются по критериям и вносятся в диагностический 
журнал, анализ которых позволяет определить для каждого ребёнка «зону 
ближайшего развития» и его образовательные потребности, то есть те 
особенности, которые определяют индивидуализацию форм, технологий, 
методов и приемов образовательной деятельности, педагогического общения. 

Результаты педагогической диагностики отражаются в итоговом 
протоколе. 

Второй блок «Психологическая диагностика» 
Данный блок включает методики психологической диагностики, 

предполагающие изучение тех личностных достижений, которые 
формируются в разных видах деятельности: самосознание, волевых качеств, 
эмоций и т.д. 

Периодичность проведения оценки (середина, конец учебного года) 
развития возрастных характеристик позволяет оценить динамику их развития 
у каждого ребёнка с учётом адаптации, что важно для анализа 
эффективности созданных психолого-педагогических условий, 
образовательного процесса.  
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                     II.  Содержательный  раздел: 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 
возраста (4-5 лет) дается по образовательным областям: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области. 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.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка по образовательным областям  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
стр.50-134 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений), включает дополнительные программы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности 
и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 
работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей 3-4 лет, членов их семей и педагогов и 
ориентирована на: 

 - специфику национальных, региональных условий;  
- выбор дополнительных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей 3 – 4 лет, а также возможностям педагогов. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, В.А.Васильевой (обязательная часть Программы) 

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 ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  
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-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. 
 

Возраст Раздел программы 
Социализаци
я, развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

Ребенок в 
семье и 

сообществе, 
патриотическо
е воспитание 

Самообслуживани
е, 

самостоятельность
, трудовое 

воспитание 

Формировани
е основ 

безопасности 

Средня
я 
группа 
(от 4 до 
5 лет) 

Стр.51 Стр.53 Стр.57 Стр.62 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира» 
 
Возра
ст 

Раздел программы 
Формирован

ие 
элементарн

ых 
математичес

ких 
представлен

Развитие 
познавательно

-
исследователь

ской 
деятельности 

Ознакомле
ние с 

предметны
м 

окружение
м 

Ознакомле
ние с 

социальны
м миром 

Ознакомле
ние с 

миром 
природы 
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ий 
Средн
яя 
групп
а (от 4 
до 5 
лет) 

Стр.68 Стр.75 Стр.80 Стр.82 Стр.88 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст  Раздел программы 
Развитие речи Художественная литература 

Средняя 
группа (от 4 
до 5 лет) 

Стр.96 Стр.102 

 

Образовательная область «Художественно-этетическое 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.) 

 
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), 

Возраст Раздел программы 
Приобщение 
к искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Средняя 
группа (от 
4 до 5 лет) 

Стр.106 Стр.112 Стр.123 Стр.126 
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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.) 

 
Возраст Раздел программы 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Физическая культура 

Средняя 
группа (от 4 
до 5 лет) 

Стр.132 Стр.135 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Социально-коммуникативное развитие. 

1. Программа социально – коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

 
Основные пути социально – коммуникативного развития – 

социализация как процесс приобщения к социальной культуре, социальной 
адаптации индивида в обществе; индивидуализация как процесс обособления, 
становления универсальных социальных способностей, характеризующих 
степень социальной самости индивида, и культуротворчество. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста – 
формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 
отношений (гуманного – к людям, бережного к достояниям культуры и 
результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского 
сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям) 

Технологический аспект социального воспитания предполагает: 
- учёт индивидуальных половых, национальных особенностей ребёнка. 

Бережное отношение к его индивидуальности; 
- активное включение в постижение ценностей социальной культуры, 

развитие способности быть субъектом собственного поведения, деятельности, 
жизни, быть способным не только познавать, но и творить культуру. 

Результативные аспекты социального воспитания представлены теми 
изменениями, которые обнаруживаются в когнитивной, эмоционально – 
ценностной, поведенческой сферах социально – коммуникативного развития. 
Для детей 3-4 лет  
 
Раздел программы Блоки раздела 
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«Человек среди людей» Я человек: я – мальчик, я – девочка» 
«Мужчины и женщины» 
«Моя семья» 
«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «История семьи» 
 «Родной город» 
«Родная страна» 
«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 
 

 
Познавательное развитие 
 «Лучики» Т.Г. Лаврентьевой 

Программа строится на принципах экологического воспитания: 
научности, гуманизации, интеграции, системности и регионализации. 

Принцип регионализации является фундаментальной основой 
организации процесса экологического воспитания в связи с необходимостью 
использования ближайшего природного и социокультурного окружения как 
ресурса воспитания и развития детей. Он лежит в основе отбора содержания 
и планирования работы по экологическому воспитанию.  

Содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста 
включает познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный 
компоненты. 

Познавательный компонент включает знания и умения:  
- о многообразии живых организмов, взаимосвязях растительных и 

животных организмов в процессе роста и развития со средой обитания 
- о человеке как живом существе, как части природы, среде его жизни, 

обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность. 
- об использовании природных ресурсов в хозяйственной деятельности 

человека, недопустимости загрязнения окружающей среды, охране и 
восстановлении природных богатств. 

Ценностный компонент включает знания и ценностные ориентиры: 
- о самоценности жизни во всех её проявлениях, природы и человека 

как части природы. 
- об универсальной ценности природы для жизни и деятельности 

человека (познавательной, эстетической, практической и пр.) 
- об основных нравственных ценностях человеческого общества. 
- о созидательной, культурной ценности человеческой деятельности. 
Нормативный компонент включает знания и умения: 
- о законах, декларирующих права и обязанности взрослых и детей, их 

исполнении и соблюдении. 
- о нормах и правилах поведения в общественных местах и природе. 
- о необходимости и способах проявления личного участия в 

отношении к окружающим людям и природе. 
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Деятельностный компонент включает знания и учения: 
- о многообразии возможностей, видов и форм проявления 

созидательной деятельности в общественных местах, детском саду, семье, 
природном окружении; 

- о способах осуществления созидательной и творческой деятельности; 
- о необходимости проявления личной инициативы и участия в 

созидательной деятельности. 
Условия реализации работы по экологическому воспитанию: 
- отбор содержания в соответствии с выделенными компонентами 

(познавательный, ценностный, нормативный, деятельный), включая аспекты 
не только природного, но и социокультурного мира. 

- подготовка педагогов и родителей к реализации цели экологического 
воспитания детей, включающую специальный, психолого – педагогический и 
методический аспекты. 

- использование окружающей ДОУ природной и социокультурной 
среды как ресурса воспитания и развития детей. 

- организация РППС для обеспечения образовательной деятельности по 
экологическому воспитанию детей. 

- организация систематизированной образовательной деятельности 
экологического воспитания детей. 

 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
Обязательная часть См. примерную общеобразовательную программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 136-143. 

   Организация образовательной деятельности – одно из важных 
условий реализации программы.  

    Главными образовательными ориентирами являются:  
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  
2. Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  
3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, 

ответственности);  
4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Организация образовательной деятельности. 

1.Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребёнка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  
 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  
 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   
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 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, 
рисунок, движение и т.д.) могут выразить своё отношение к значимым для 
них событиям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть одному или в небольшой группе 
детей.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе: 
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

3. Формирование развитие самостоятельности. 
Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
               .  4. Поддержание детской инициативы. 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы 

фиксации их выбора);  
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.   
5. Игровая деятельность. 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события 

дня отражаются в игре;  
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  
 6. Познавательная деятельность.  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу.   
 

7. Проектная деятельность. 
С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы;  
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;  
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта.   

8. Детское творчество.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:  
 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  
 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  
 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  
 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
и родителей.   

9. Физическое развитие. 
Для физического развития детей важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
 обучать детей правилам безопасности;  
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать. 

При реализации образовательной программы педагог: 
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Формы реализации образовательной программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 
самостоятельно  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 
также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 
работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 
позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 
задачи и др.  
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Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 
в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 
Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 
отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 
путём, анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 
деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Слушание музыки, исполнение и творчество. 
Методы реализации образовательной программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 
образования.  
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации образовательной программы используются следующие методы:  
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 
упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 
чтение);  
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 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 
её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 
на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы 
Средства реализации программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты,  модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 
и конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
Образовательная деятельность осуществляется: 

 в совместной деятельности взрослого с детьми: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 

 в ходе осуществления режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 через взаимодействие с семьями детей. 
Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 
Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие 
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 взрослого и детей  деятельность  
детей 

с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, 
импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Опросы, 
Анкетирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей,  
Обмен опытом. 
Совместное 
творчество детей 
и взрослых. 

 
Средний  дошкольный возраст 
 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

 Индивидуальная 
работа 

 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
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настроение группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряжением 
 Работа в книжном 

уголке 
 Общение 
 Сюжетно-ролевая 

игра 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие 
 
 
 

 Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование, 

драматизация 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-
художественные 
досуги 

 Индивидуальная 
работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время 
года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 

(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 Прогулка 
(индивидуальная 
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на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки на 
занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

работа по развитию 
движений) 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

Развитие игровой 
деятельности 

ООД, наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
народные игры, досуговые игры. 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием 
родителей. 

В соответствии с режимом дня 
МБДОУ  

Игры-эксперемтирования; 
Сюжетные игры (на основе 
детского опыта); 
Самостоятельная 
деятельность; 
Изодеятельность; Труд в 
природе; 
Экспериментирование; 
Конструирование; Бытовая 
деятельность; Наблюдения 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми 

Беседы, чтение художественной 
литературы, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, игровая 
деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнёрами), пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, 
показ); Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснения, 
напоминание); Игровая 
деятельность во время прогулки 
(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические и сюжетно-
ролевые игры, 
самообслуживание 

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 

Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, развлечения, 

Прогулка; Самостоятельная 
деятельность; Тематические 
досуги; Труд (в природе, 
дежурство) 

Сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-
печатная игры 
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принадлежности: 
-образ «Я» 
-семья 
-детский сад 
-наша Армия (со 
старшей группы) 
-наша планета 
(подготовительная 
группа) 

рассказ 

Формирование 
патриотических 
чувств 

Познавательные беседы, чтение, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, творческие 
задания 

Игра; Наблюдения; Упражнения Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
Изодеятельность 

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Познавательные викторины, КВН, 
чтение, конструирование, 
моделирование 

Объяснения; Напоминания; 
Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
театрализация 

Формирование 
основ собственной 
безопасности 

Беседы, обучение, чтение, рассказ, 
объяснения, напоминания, 
упражнения, продуктивная 
деятельность, рассматривание 
иллюстраций 

Сюжетно-ролевая, 
дидактическая, настольно-
печатная игры. 
Минутка безопасности, показ, 
объяснения, обучение, 
напоминания 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
творческие задания 
Для самостоятельной 
деятельности: разметка дороги 
вокруг детского сада 

Самообслуживание Упражнения, беседа, объяснения, 
поручения, досуги, чтение и 
рассматривание книг о труде 

Показ; Объяснения; 
Напоминания; Создание 
ситуаций побуждающих детей к 

Рассказ, потешки, 
напоминания, дидактические 
игры, просмотр видеофильмов 
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взрослых оказанию помощи сверстнику 
или взрослому 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Поручения, совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов 

Показ; Объяснение; 
Напоминание; Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения к своему труду и 
труду других людей 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения, совместный труд 

Труд в природе Совместный труд, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактические игры 

Показ; Объяснения; 
Напоминание; Наблюдения; 
Дидактические и развивающие 
игры; Трудовые поручения, 
участие в совместной работе со 
взрослыми в уходе за растениями 
живого уголка природы; 
Выращивание зелени для корма 
птиц в зимнее время; Работа на 
цветнике; Подкормка птиц 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

Наблюдение, рассказы, чтение, 
обучение, рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры; Чтение 
художественной литературы; 
Закрепление 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры, 
обыгрывание, практическая 
деятельность 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Интегрированная 
деятельность, упражнения, 
дидактические, подвижные 
игры, чтение, досуг 

Игровые упражнения; 
Напоминания; Объяснения; 
Рассматривание; 
Наблюдения 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Детское 
эксперементирование 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде. Игровые 
занятия с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования. 
Игровые упражнения, игры 
(дидактические, подвижные, 
эксперементирование), показ, 
простейшие опыты 

Игровые упражнения; 
Напоминание; Объяснения; 
Обследование; Наблюдения 
на прогулке; Развивающие 
игры 

Игры, игры-
экспериментирования, игры с 
использованием 
дидактического материала, 
интегрированная детская 
деятельность 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие ситуации, 
наблюдения, целевые 
прогулки, игра-
экспериментирования, 
исследовательская 
деятельность, 
конструирования, 

Сюжетно-ролевая игра; 
Игровые обучающие 
ситуации; Рассматривание; 
Наблюдение; Труд в 
природе; 
Эксперементирование; 
Рассказ; Исследовательская 
деятельность; Экскурсии; 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 
обучающие ситуации 
Рассматривание, наблюдение, 
игра-эксперементирование, 
конструирование, развивающие 
игры 
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Формы работы с детьми       Образовательная область «Речевое развитие» 

развивающие игры, 
ситуативный разговор, рассказ, 
беседы, экологические досуги, 
праздники, развлечения 

Конструирование; 
Развивающие игры; Беседа 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками); обучающие 
игры с использованием предметов и 
игрушек; коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм; сюжетно-ролевая игра; игра-
драматизация; работа в книжном 
уголке; чтение; рассматривание 
иллюстраций; сценарии 
активизирующего общения; речевое 
стимулирование (повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение); беседа с опорой (и без) на 
зрительное восприятие; хороводные, 
пальчиковые игры. 

Поддержание социального 
контакта (фактическая и 
эвристическая беседа); 
образцы коммуникативных 
кодов взрослого; 
коммуникативные тренинги; 
тематические досуги; 
гимнастики (мимическая, 
логоритмическая) 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей; 
совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей; игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театра; игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный монолог) 

Развитие всех 
компонентов в 
устной речи 

Артикуляционная гимнастика, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность, разучивание стихов, 

Называние; повторение; 
слушание; речевые 
дидактические игры; 

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей; 
словотворчество 
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                                                                             Формы работы с детьми 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

скороговорок, чистоговорок,  
пересказ, работа в книжном уголке, 
обучение пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

наблюдения; работа в 
книжном уголке; чтение; 
беседа; разучивание стихов 

Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

Сюжетно-ролевая игра, чтение 
художественной литературы, досуги 

Образцы коммуникативных 
кодов взрослого; освоение 
формул речевого этикета 

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность 

Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

Подбор иллюстраций, чтение, 
подвижные игры, физкультурные 
досуги, заучивание, рассказ, обучение, 
объяснения 

Физкультминутки; прогулка; 
беседа; рассказ; чтение; 
дидактические игры; игры-
драматизации; настольно-
печатные игры 

Дидактические игры; театр; 
рассматривание иллюстраций; 
продуктивная деятельность; 
настольно-печатные игры; 
беседы 

Содержание  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  
Развитие 
продуктивной 
деятельности: 
-рисование 
-лепка 
-аппликация 
-конструирование 
 
Развитие 
детского 
творчества 

Наблюдение по ситуации, 
занимательные показы, 
индивидуальная работа с детьми, 
сюжетно-игровая ситуация, 
конкурсы, выставка детских 
работ, интегрированные ООД, 
рисование, аппликация, лепка 

Интегрированная детская 
деятельность; игра; игровые 
упражнения; проблемные 
ситуации; индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная художественная 
деятельность; игра; проблемные 
ситуации; игры со строительным 
материалом; постройка  для 
сюжетных игр 
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Приобщение к 
изобразительному 
искусству 
Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности. 
 
Приобщение к 
музыкальному 
искусству 

ООД, праздники, развлечения, 
музыка в повседневной жизни, 
театрализованная деятельность, 
слушание музыкальных сказок, 
просмотр мультфильмов, 
рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности, игры, 
хороводы, рассматривание 
портретов композиторов (средняя 
группа), празднования дней 
рождения, игра на детских 
музыкальных инструментах 

Использование музыки: на 
утренней гимнастики и 
физкультурных занятиях, на 
музыкальных занятиях, во 
время умывания, в 
продуктивных видах 
деятельности, во время 
прогулок (в теплое время 
года), в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, 
при пробуждении, на 
праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов ряженья, ТСО; 
экспериментирование со звуком; 
игры в «праздники», «концерт»; 
стимулирование самостоятельного 
выполнения танцевальных движений 
под плясовые мелодии; импровизация 
танцевальных движений; игра на 
музыкальных инструментах; 
музыкальные дидактические игры 
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Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и содержание 
работы 

Формы работы Формы 
организации 

Примерный 
объем 

Организованная образовательная деятельность 
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами движений;  
-чтение;  
-рассматривание;  
-игра; 
-интегрированная  
-детская деятельность; моменты радости 

Групповая 
Подгрупповая 
индивидуальная 

20 мин 

50 мин 

50 мин 

20-25 мин 
Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных движений), 
воспитание культуры движений 

-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность взрослого и детей 
игрового и интегрированного характера 

Развитие физических качеств 
Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
-моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Групповая 

 
 
 
 
25 мин., а также Накопление и обогащение 
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двигательного опыта (развитие 
основных движений), 
воспитание культуры движений 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

Подгрупповая 
индивидуальная 

в ходе 
реализации и 
других модулей 
и организации в 
течение дня 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 
 
Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 
деятельности детей 

 
 
 
 
 
Групповая  
Подгрупповая 
индивидуальная 

 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта, 
воспитание культуры движений 

-двигательная активность в течение дня; 
-подвижная игра 

Развитие физических качеств -игра (подвижная, сюжетно-ролевая и др.) 
Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

-самостоятельные спортивные игры и 
упражнения 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 
ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
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деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребёнка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
создания спектаклей многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

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

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 
прогулки, включает:  

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

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 
Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 
дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция 
с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 
деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- 
исследовательская деятельность, краткосрочные образовательные практики.  

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии 
ребёнка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 
действиях. Культурные практики формируют общую культуру личности 
дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 
являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребёнка 
дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы.  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 
ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 
образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и других;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.  
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Современный педагог осознает, что развитие детской 
самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, особенно от 
признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 
себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 
считает подходящими.  

Виды и формы культурных практик 
Культурная практика Виды и формы работы 
Совместная игра педагога с 
детьми 

-сюжетно-ролевая игра 
-режиссерская игра 
-игра-инсценировка 
-игра – драматизация 
-игра-экспериментирование 
-краткосрочная образовательная практика 
-утро радостных встреч  
 

Творческая мастерская -проектная деятельность 
-мини-коллекционирование 
-образовательные ситуации  
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№ Мероприятия Цель мероприятия сроки 

1 День здоровья Становление ценностей здорового 
образа жизни 
 

2 раз в год – 
октябрь, апрель 

2 Краткосрочные 
образовательные 
практики (КОП) 

Создание социальной ситуации 
развития ребёнка, позволяющей 
выстроить ему индивидуальный путь 
развития через приобретение новых 
умений, навыков, свойств личности, 
взятых из социальной 
действительности, как из основного 
источника развития. 

с октября по май 

3 Осенняя 
ярмарка «Дары 
осени» 

Установление тесного 
сотрудничества педагогов и 
родителей для успешного 
воспитания и развития ребёнка 

сентябрь 

4 Выставки 
талантливых 
детей и 
родителей 

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

Сентябрь, 
декабрь 

5 Праздник Осени 
 

Создание условий для формирования 
социально-личностных качеств 
дошкольников старшего возраста 
через включение их в различные 
виды деятельности. 

октябрь 

6 День матери Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе 
 

ноябрь 

7 Новый год у 
ворот 
(утренник) 

Создание праздничной атмосферы. 
Раскрытие творческих способностей 
детей через различные виды 
деятельности. 

декабрь 

8 Рождественские 
колядки 

Приобщение к культурным 
ценностям народа 
 

январь 

9 День Защитника 
Отчества 

Формирование патриотических 
чувств, знакомство с традициями 
празднования Дня Защитника 
Отечества 

февраль 

10  Мамин день Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе 
 

 
март 
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11 Масленица Приобщение к культурным 
ценностям народа 
 

март 

12 Театральная 
неделя 

Совершенствование  творческих 
способностей воспитанников 
МБДОУ, через организацию 
взаимодействия детей и взрослых в 
совместной театрализованной 
деятельности. 

Март  

13 День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, связанного с 
состоянием закрепощенности. 
Развитие уверенности в себе, 
общности с коллективом. 

апрель 

14 День Победы Воспитание гордости за свою страну 
и свой народ, воспитывать 
патриотические чувства 

май 

 Творческие 
гостиные, 
итоговые 
мероприятия по 
темам недели 

Развитие творческих способностей 
детей, общения; нравственное 
воспитание и социализация 
воспитанников 

1 раз в неделю 

 Утро радостных 
встреч 

Выявление эмоционального 
состояния ребёнка, ярких 
впечатлений от выходных дней. 
 

ежедневно 

 Вечерний сбор. 
Итог прожитого 
дня 

Развитие рефлексивных навыков 
 

ежедневно 



52 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 
Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая 
включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 
действиям. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс 
деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 
проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается 
в стремлении искать различные способы решения и проявлении 
эмоциональности, которые присущи конкретному ребёнку. 
Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, 
ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 
поиском и часто приводит к положительным результатам. 
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Приоритетная
сфера 

Условия РППС 

П
о

зн
ан

и
е о

кр
у

ж
аю

щ
его

  
м

и
р

а 

1.Поощряем желание ребёнка строить первые 
собственные умозаключения 
2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 
представлять родительскому сообществу. 
Проявлять уважение к его интеллектуальному 
труду. 
3.Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность, их стремление 
переодеваться. 
4. Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации под популярную музыку. 
5. Создавать в группе возможность использовать 
мебель и ткани, строить дома, укрытия для игр. 
6. Негативные оценки давать один на один и только 
поступкам, а не ребёнку! 
7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть, навязывать им сюжет игры. 
8.Участие взрослого в играх возможно лишь в 
следующих условиях: 
-дети приглашают; 
-определена роль, которую будет играть взрослый и 
т.д. 
9. Привлекать детей к украшению группы, 
планировать разные предложения 
10. Побуждать детей формировать и выражать 
собственную оценку воспринимаемого. 
11. Привлекать детей к планированию жизни группы на 
целый день. 

Разнообразна по 
своему содержанию; 
Стимулирует 
развитие поисково-
познавательной 
деятельности; 
Учитывает 
индивидуальные 
особенности и 
интересы каждого 
ребёнка 

 

            Детская    инициатива    проявляется    в    свободной    
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.  в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня.  

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности 
воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
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-  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 дело до конца;  

-    ориентировать     дошкольников     на     получение     
хорошего     результата.  
Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. 
Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 
всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 
способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать.   

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 
проезжали 2 или 3 машины и пр.).  В своих познавательных 
интересах ребенок средней группы начинает   выходить   за   рамки   
конкретной   ситуации.    

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для   чего?»   
Развивающееся   мышление   ребёнка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий   интерес   к   окружающему   миру.   Нередко   ребенок   
многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 
вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 
воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 
давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 
воспитателя   к   детским   вопросам   и   проблемам, готовность «на   
равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 
другой —  укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  
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В свободной деятельности дети по желанию выбирают 
интересные занятия в организованных    в    группе    центрах    
активности.    Это    -    центры    игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  Во 
время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 
создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение 
проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 
разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается 
самостоятельность    и    уверенность    в    себе.     

Дети    испытывают    большое удовлетворение, когда им 
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 
совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 
всегда высоко оценивает.  

У   детей   средней   группы   идет   активное   развитие   и   
созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 
симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель    
специально    создает    ситуации, в    которых    дошкольники 
приобретают   опыт   дружеского   общения, внимания   к   
окружающим.   Это ситуации   взаимной   поддержки   и   взаимной   
помощи   детей, проявления внимания к старшим, заботы о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», 
«Мы   помощники   в   группе» и   др.   Воспитатель   пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет её на сочувствие 
сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих 
способностей детей — в игре, в      изобразительной, музыкальной, 
театрально-исполнительской деятельности.   Внимательное, 
заботливое   отношение   воспитателя   к   детям, умение      
поддержать      их      познавательную      активность      и      развить 
самостоятельность, организация    разнообразной    деятельности    
составляют основу правильного воспитания и полноценного 
развития детей в средней группе детского сада.   

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора 
игры, а для этого   набор   игр   должен   быть   достаточно   
разнообразным   и   постоянно меняющимся (смена части игр 
примерно 1 раз в 2 месяца).  Около 15% игр должны быть 
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
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возможность     ребятам, опережающим     в     развитии     
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В   средней   группе   активно   развивается   детская   
самостоятельность.  

Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     
самостоятельно действовать по собственному замыслу.  Сначала эти 
замыслы не отличаются устойчивостью   и   легко   меняются   под   
влиянием   внешних   обстоятельств. Поэтому воспитателю 
необходимо развивать целенаправленность действий, помогать   
детям   устанавливать   связь   между   целью   деятельности   и   её 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по 
шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий 
от постановки цели к результату. Это может быть 
последовательность процесса создания постройки, выполнения 
аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 143-
150. 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Образовательная область – социально – коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(подготовка атрибутов, костюмов, фото и видеосъёмка). 

2. Анкетирование, тестирование родителей,  подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к 
воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу, периодические издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 
том, что их любят и о них заботятся в семье. 

6.Выработка единой системы гуманистических требований в 
группе и семье. 

7.Повышение правовой культуры родителей. 
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8..Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 
«Спорт в нашей семье». 

Образовательная область – Познавательное развитие 
 1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
• чему мы научимся (чему научились), 
• наши достижения, 
• выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 
с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей 
(видеозапись с согласия родителей). Использование 
видеоматериалов (с согласия родителей) с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 
путей их преодоления. 

4. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 
иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «Мастерская Деда Мороза» и др. с 
целью расширения кругозора дошкольников. 

9.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 
календарей, минералов и др. предметов для познавательно-
творческой работы. 

10.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 
проживания, городу с целью знакомства.  

Образовательная область – речевое развитие 
1. Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 
• Чему мы научимся (чему научились), 
• Наши достижения, 
•  
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями, 
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демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей 
(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

4.   Создание тематических выставок детских книг при участии 
семьи. 

5.   Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная область – художественно – эстетическое 
развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок 
детского творчества. 

2. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома 
условия для развития художественных особенностей детей», 
«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

3. Участие родителей и детей в театральной неделе, 
создание условий, организация декораций и костюмов. 

4. Приобщение к театрализованному и музыкальному 
искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 
подбора для детского восприятия. 

5. Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 

Образовательная область – физическое развитие 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 
МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через беседы с 
родителями, и определение путей улучшения здоровья каждого 
ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 
и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 
разработки индивидуальных программ физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья.( Тетрадь здоровья) 
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4. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 
ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

5. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 
- закаливающие процедуры, 
- оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 
8.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 

9.Подбор и разработка индивидуальных программ 
(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 
профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 
регулярного выполнения дома и в МБДОУ. 

10..Определение и использование здоровьесберегающих 
технологий. 

Циклограмма сотрудничества 
Реальное участие 
родителей 
в жизни  группы и ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- анкетирование 
 

по мере 
необходимости 
 

В создании условий 
 

- участие в 
мероприятиях по 
благоустройству 
территории ( Участие в 
оформлении участка к 
Новому году. 
Подготовка 
прогулочной площадки 
к летнему сезону, 
организация огорода и 
цветника.) 
- помощь в создании 
развивающей 

2 раза в год 
 
постоянно 
 
 
ежегодно 
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предметно-
пространственной 
среды 
-оказание помощи в 
ремонтных работах 

В управлении МБДОУ - участие в работе  
родительского 
комитета,  

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная 
информация (стенды, 
папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы) 
- фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на 
сайте МБДОУ; 
-консультации,  
-родительские 
собрания; 
-  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 
постоянно 
 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 
 

- 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной 
деятельности 
-  

 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 
 

Современное МБДОУ не может успешно реализовать свою 
деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 
социумом на уровне социального партнерства. 

В ФГОС ДО в п.1.4. говорится о содействии и сотрудничестве 
детей и взрослых, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства, объединении обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с социумом включает в себя следующие 
направления: 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и 
культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
• работу с семьями воспитанников детского сада. 

№ Социальный 
партнер 

Содержание 
деятельности 

Результат 
деятельности 

1. Школа искусств 
№ 5 

Приобщение детей к 
мировой и 
национальной 
культуре. 
Знакомство с 
произведениями 
классической и 
народной музыки. 
Знакомство с 
различными 
музыкальными 
произведениями. 
Развитие 
представлений о 
различных видах 
музыкального 
искусства. Концерты 
воспитанников 
музыкальной школы. 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

3. ГУЗ Детская 
поликлиника № 1 

Проведение 
профилактических 
мероприятий. 
Плановые и текущие 

Решение 
оздоровительных 
задач 
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медицинские 
осмотры. Участие в 
организации 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.  

4 Библиотека № 5 Обзорные экскурсии, 
беседы,  посещение 
праздников, 
выставок, участие в 
конкурсах, 
тематические 
мероприятия с 
детьми и педагогами, 
постоянно 
действующая 
библиотека для 
детей в детском саду 

Приобщение детей 
к культуре чтения 
художественной 
литературы. 
Обогащение 
познавательной 
сферы детей. 
 

 Краеведческий 
музей им. А.К. 
Кузнецова 

Посещение музея с 
организацией выезда 
детей. Участие в 
тематических днях. 
Участие в 
природоохранных 
акциях. Участие в 
выставках детских 
рисунков. 
 
 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

 ГУК 
«Забайкальская 
краевая 
филармония» 

. Спектакли для 
детей на базе 
МБДОУ (три 
спектакля в год) 
 
 (три спектакля в 
год) 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

 ГУК 
Забайкальский 
театр кукол 
«Тридевятое 
царство» 

Кукольные 
спектакли на базе 
МБДОУ  

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

НУК театр-студия 
«Сказ» 
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 КДЦ 
«Забайкальские 
узоры» 

Посещение детьми 
кружков, студий, 
работающих на базе 
КДЦ. Участие 
воспитанников в 
конкурсах районного 
и городского уровня 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

 .Читинский 
зоопарк 

Экскурсии. Участие 
в природоохранных 
акциях, выставках 
детских работ 

Обогащение 
социально-
эмоциональной 
сферы детей. 

 
 

Традиции детского коллектива 
В целях обеспечения положительного эмоционального 

благополучия воспитанников, создание в группе спокойных и 
доброжелательных взаимоотношений, формированию 
доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения 
детей в систему социальных отношений, приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
с взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, 
используются – групповые. 

Традиция «Утро радостных встреч» 
Создать эмоциональный настрой на весь день - “задать тон”. 

Создать условия для межличностного и познавательно-делового 
общения детей и взрослых. Развивать навыки (общения, 
планирования собственной деятельности и т. п.). Учить 
формулировать суждения, аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения. 

Традиция «День рождения детей» 
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 
каждого ребёнка в группе. 

Традиция «Собирание коллекций» 
Цель: осознание и развитие личных интересов ребёнка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного 
отношения к собственным вещам. 

Традиция «Итог прожитого дня» 
Цель: развитие рефлексивных навыков. 
Праздники, которые по традиции отмечают в группе. 
 «День знаний» (1 сентября) 
 «Осенины» 
  «День матери» (27 ноября) 
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 «Новый год» 
 «День защитника Отечества» (23 февраля) 
 «Масленица» 
 «Международный женский день 8Марта» 
 «День театра» 
 «Международный день птиц» (1 апреля) 
 «День смеха» (1 апреля) 
 «День космонавтики» (12 апреля) 
 «Международный день земли» (22 апреля) 
 «Пасха» 
 «День Победы» (9 мая) 
 «Международный день защиты детей» 
 «День России» (12 июня) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы 
Группа занимает площадь/протяженность периметра: площадь 

здания 2491,4 кв.м., площадь земельного участка: 10375 кв.м. 
Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.  
Обеспечение учебной мебелью на 100 %. 

     ПРИЁМНАЯ 
Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. 
Осуществление педагогического просвещения   родителей, 
консультационной помощи семье. 
Оборудование помещения: 
 Маркированные шкафчики для одежды детей (30 шт.)  
 Скамьи для сидения при одевании длинные  (4 шт.) 
 Скамьи для сидения при одевании короткие (2 шт.) 
 Скамьи для сидения при одевании со спинками (2 шт) 
 Столик журнальный (1шт) 
 Стулья (3шт) 
 Выносной материал для прогулки  
 Стенд - стойка «Тема недели» 
 Родительский уголок настенный: информационный стенд для 

родителей « Наша жизнь», уголок логопеда; « уголок здоровья»; 
« для вас, родители»);, меню, тетрадь утреннего приема 

 Уголок детского творчества (2 шт.)  
 Подставка для детских работ из пластилина (1шт) 
 Мешочки индивидуальные сюрпризные (32шт) 
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                                  БУФЕТНАЯ 

Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи 
взрослым. Формирование трудовых навыков. 
Оборудование помещения: 

 Раковина (2 шт.) 
 Полка для  посуды персонала (1 шт.) 
 Шкаф для кухонной посуды (1 шт.) 
 Сушилка для посуды (2 шт.) 
 Бак для замачивания посуды (1 шт.) 
 Столик низкий для крупной кухонной посуды (1шт) 
 Уголок помощника воспитателя. 
 Стол обеденный для персонала (1шт) 
 Стулья деревянные для персонала (3 шт) 
 Уголок дежурства (1шт) 
 Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, 

совки, щётки. 
  Салфетницы, салфетки. 

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 
Предполагаемые цели: Обучение навыкам самообслуживания, 
умение содержать своё тело в чистоте и порядке. Развитие 
культурно – гигиенических навыков. Формирование навыков 
опрятности. Формирование трудовых навыков.  Развитие 
способности оказания помощи взрослым.   
Оборудование помещения:  

 Зеркало 
 Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 

(36 секций.) 
 Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения 

закаливающих процедур 
 Раковины (2шт.) 
 Унитаз (4 шт.) 
 Тумба для хранения моющих средств (1шт) 
 Стеллаж для хранения инвентаря, оборудования для пересадки  
 комнатных  растений, выносного материала(1шт) 
 Кармашки для туалетной бумаги (4 шт.) 
 Мыльница (2 шт.)  
 Дорожка из полотенечной ткани для закаливания (1шт) 
 Лейка для закаливания (1шт) 
 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 
 Шланг поливочный для поливки участка в летнее время. 
 СПАЛЬНЯ 
 Оборудование помещения:  



68 
 

 Кровать детская (29шт) 
 Кровать раскладная (3 шт) 
 Стол для воспитателя (1 шт)  
 Тумба для оборудования для гимнастики после сна (1шт) 

Шкаф встроенный  ( 1шт) 
 

ГРУППОВАЯ 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания 
детьми периода дошкольного детства. Формирование трудовых 
навыков.  Развитие способности оказания помощи взрослым.  
Групповое помещение, предназначенное для организации 
образовательной деятельности с воспитанниками. 
Функциональное использование группового помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 
 проведение индивидуальной работы 
 самостоятельная детская деятельность 

Предельная наполняемость группового помещения – 14 человек 
Виды деятельности 
Создание условий по ведущим направлениям развития и 
образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие 
 Физическое развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно – эстетическое развитие 
 Познавательное развитие 

 
Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные (6 шт.)  
 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей 

(32 шт.) 
 Термометр воздушный (1 шт.) 
 Стол раздаточный 
 Графин с питьевой водой. 

 
Обеспечение образовательного процесса объектами для 

проведения образовательной деятельности, объектами 
физической культуры и спорта 
Столы детские-8 Магазин -1 
Больница -1 
Уголок природы -1 
Вешалка для полотенец – 2/сушилка 
Детская кухня -1 
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Парикмахерская -1 
Центр воды и песка -1 
Мягкая мебель 
Стеллажи-6+4 угловых 
DVD-1 
Магнитофон-1 
Телевизор-1 
Ширма-театр-1 
Стулья детские-42 
Игровой модуль-1 
Платформа передвижная-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 209-
211. 

Важнейшим условием реализации Программы является 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 
образовательной среды.  

Под развивающей предметно- пространственной средой 
понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребёнка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными.  

В группе создаются все необходимые условия для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 
Развивающая предметно – пространственная группы (в здании и на 
участке) соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МБДОУ (группы, участка) и материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление 
их субъектной позиции;  

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами;  

 охрану и укрепление здоровья детей с учётом их 
особенностей, и коррекцию недостатков в развитии;  

 реализацию образовательной программы;  
 учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем. 
Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды; 
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных 
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видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает наличие в группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: доступность для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья , всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
Игровая среда постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Дети также имеют 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Свой вклад в её усовершенствование имеют и родители. Обучение 
наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Для 
этого педагогами созданы различные зоны для развития 
познавательной деятельности дошкольников (уголки 
экспериментирования, сенсорики и др.), насыщенные различными 
современными материалами (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), 
которые предоставляют детям большие возможности для активного 
исследования и решения задач. Физическое развитие очень важно 
для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 
ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого 
создана предметно – пространственная среда, которая стимулирует 
физическую активность детей, желание двигаться, познавать, 
побуждает к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют 
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возможность использовать игровое и спортивное оборудование в 
ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. 

 Игровые площадки предоставляют условия для развития 
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от игры и 
предоставляет достаточно места для двигательной активности). В 
качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в 
группах и других помещениях выступают общие закономерности 
развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех 
видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 
детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 
деятельности), а также с целью активизации двигательной 
активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют 
сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 
эстетическим требованиям. 

 
Развивающая предметно – пространственная среда группы 
 
 

Вид помещения, 

функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов детской 
деятельности: игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения 

 Самостоятельная 
деятельность детей 

 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 

 Детская мебель: столы, 
стулья 

 Уголки сюжетно-ролевых 
игр: «Дом», «Магазин», 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 

 Книжный уголок 
 Речевой уголок 
 Природный уголок 
 Экспериментальный уголок 
 Уголок театрализации; 

различные виды театров; 
ширмы; атрибуты 

 Уголок ряженья 
 Уголок изобразительной 

деятельности 
 Музыкальный уголок 
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режимных моментов 
 Удовлетворение 

потребности детей в 
самовыражении 

 Индивидуальная работа 
 Песочная игротерапии 
 Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

 Спортивный уголок 
 Мягкая мебель 
 Игрушки: куклы, машинки 

и др. 
 Мелкие игрушки для 

режиссерских игр 
 Настольно-печатные игры, 

лото, домино 
 Конструкторы разных 

видов, кубики, 
строительный материал 

 Дидактический материал 
для образовательной 
деятельности 

 Макеты, карты, модели, 
муляжи, схемы групп 

 Предметы-заместители 
 Детская мебель: столы, 

стулья 
 Уголки сюжетно-ролевых 

игр: «Дом», «Магазин», 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 

 Книжный уголок 
 Речевой уголок 
 Природный уголок 
 Экспериментальный уголок 
 Уголок театрализации; 

различные виды театров; 
ширмы; атрибуты 

 Уголок ряженья 
 Уголок изобразительной 

деятельности 
 Музыкальный уголок 
 Спортивный уголок 
 Мягкая мебель 
 Игрушки: куклы, машинки 

и др. 
 Мелкие игрушки для 

режиссерских игр 
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 Настольно-печатные игры, 
лото, домино 

 Конструкторы разных 
видов, кубики, 
строительный материал 

 Дидактический материал 
для образовательной 
деятельности 

 Макеты, карты, модели, 
муляжи, схемы групп 

 Предметы-заместители 
 

Спальные помещения 

 Дневной сон 
 Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Гимнастика пробуждения 
после сна 

 Игровая деятельность 

       Эмоциональная 
разгрузка 

 Мебель для сна 

 Оборудование для 
пробежек босиком по 
неровным поверхностям, 
сенсорные дорожки 

 Подборка аудиокассет и 
дисков с записями 
колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, 
музыкальных 
произведений, звуков 
природы 

 Оборудование для уголков 
уединения 

 Бактерицидные лампы 
  

Приемные групп 

 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Эмоциональная разгрузка 
 Информационно-

просветительская работа с 
родителями 

Консультативная работа с 
родителями 

 Информационные стенды, 
папки-передвижки для 
родителей 

 Выставки детского 
творчества 

 Библиотечка литературы 
для родителей 

 Схемы-модели одевания 
для детей 

 Уголки настроения и 
эмоциональной разгрузки 

 «Корзина забытых вещей» 
 Выносной материал для 
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прогулок 

  

Умывальные комнаты 

 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 Гигиенические процедуры 
 Закаливание водой 
        Детский труд, 

связанный с водой 

 
 Оборудование для 

гигиенических процедур 
 Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, 
мытья) 

 Оборудование для 
закаливания водой 

Участок  группы 

 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов детской 
деятельности: игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения 

 Самостоятельная 
деятельность детей 

 Удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении 

 Индивидуальная работа 
 Песочная игротерапия 
 Коррекционно-

педагогическая работа со 
слабовидящими детьми по 
развитию зрительного 
восприятия, осязания и 
мелкой моторики, 
формированию 
ориентировки в 
пространстве и социально-
бытовой ориентировки 

 Скамейки, столики 
 Песочница 
 Беседка 
 Деревянные игровые 

формы 
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 Закаливание детей: 
различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; 
световоздушные ванны 

 Образовательная 
деятельность с детьми 
адаптационной группы 
кратковременного 
пребывания 

 Методические 
мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с 
родителями 
Совместные прогулки с 
родителями 
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3.3. Методическое обеспечение реализации Программы 
Организация образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под. Ред Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 
2014 г. 
Реализация данной программы обеспечена полным учебно – методическим 
комплектом по всем образовательным областям. 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  Год издания
Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

М: Мозаика-Синтез2014 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 
Система работы 

М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ 

2012 г. 

В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание в 
детском саду 

М.: Мозаика –Синтез2008 г. 

К.Ю.Белая Формирование основ 
безопасности у дошкольников.

М.:Мозаика - Синтез2014 г. 

Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском садуСПб.: ООО 
«Издательство Детство 
- Пресс» 

2013 г. 

Т.Ф.Саулина Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения

М.: Мозаика - Синтез2013 г 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год издания

Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная 
 программа дошкольного  
образования  
« От рождения до школы » 

М.Мозаика – 
 Синтез 

2014 г. 

Н.Е.Вераксы,  
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы». Младшая группа 

Волгоград:  
Учитель 

2014 г. 

 
Н.Г. Лаврентьева  

 
Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста: Учебно
методическое пособие 

 
Чита: Изд-во  
ЗабГПУ 

 
2009 г. 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром 

М.: Мозаика- 
 Синтез 

2013 г. 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений в средней группе 
детского сада 

М.:Мозаика –  
Синтез 

2012 г. 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособиеМ.: ТЦ  
Сфера 

2014 г. 

Г.Н.Жучкова Нравственные беседы с детьми 4
лет 

М.: Издательство 
ГНОМ 

2012 г. 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности 
у дошкольников. 

М.:Мозаика – 
 Синтез 

2014 г. 

Т.Ф.Саулина Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения

М.: Мозаика – 
 Синтез 

2013 г. 

Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском садуСПб.:  
ООО «Издательство 
Детство - Пресс»

2013 г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет

М.: Мозаика - Синтез2009 г. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений: 
Младшая  группа 

М.: Мозаика - Синтез2014 г. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Речевое развитие» 

 
Автор 
Составитель 

Наименование издания ИздательствоГод издания

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная прог
дошкольного образования « От 
рождения до школы » 

М.: Мозаика 
Синтез 

2014 г. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы». Младшая группа 

М.: Мозаика 
Синтез 

2014 г. 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 
младшей  группе 

М.: Мозаика 
Синтез 

2013 г. 

В.В. Гербова Приобщение детей 2-7 лет к 
художественной литературе 

М.: Мозаика-
 Синтез 

2012 г. 

С.Д.Томилова  
Хрестоматия для дошкольников 
(3-4 года) 

Москва: АСТ 2009 г. 

М.Д. Маханева Театральные занятия  
в детском саду 

М.: Сфера 2003 г. 

О.С. Ушакова 
Н.В. Гавриш 

Знакомим дошкольников с 
литературой 

М.: Сфера 2006 г. 

Л.Б. Фесюкова Воспитание сказкой Харьков,  
Фолио 

1998 г. 

 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 
дошкольного образования « От 
рождения до школы » 

М.: Мозаика – 
Синтез 

2014 г. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду . 

М.: Мозаика – 
Синтез 

2014 г. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М.: Мозаика – 
 Синтез 

2010 г. 

Т.С.Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников

М.: Мозаика – 
Синтез 

2013 г. 

В.В.Гербова Приобщение детей к 
художественной литературе 

М.: Мозаика – 
Синтез 

2010 г. 

Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала 

М.: Мозаика – 
 Синтез 

2014 г. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие» 
 

Автор 
Составитель 

Наименование издания Издательство Год издания

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 
дошкольного образования « От 
рождения до школы » 

М.: Мозаика – 
Синтез 

2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с д
3-4 лет  
 

Москва, 
«Просвещение»

2013г. 

Луконина Н.Н.  Физкультурные праздники в 
детском саду 

М.: Айрис- 
пресс  

2007. г. 

Овчинникова Т.С. Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в дошкольных 
образовательных учреждениях

Спб: «Каро»  2006 г. 

 
 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 
 

Обязательная часть Программа оставляет за Организацией право 
на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 
устанавливаемых с учётом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, 
особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 
программ, в т. ч. программ дополнительного образования 
дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, 
а также санитарно-эпидемиологических требований.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Режим работы МБДОУ № 96: 
 -12-ти часовое пребывание с 7.30 до 19.30 часов 
Организация гибкого режима пребывания детей:  
-с учётом потребностей родителей, и для детей в адаптационный 
период;  
-соблюдение баланса между разными видами активности детей 
(умственной, физической и др.), их чередование;  
-проведение гигиенических мероприятий по профилактике 
утомляемости детей (динамические паузы, игры);  



81 
 

-в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема 
пищи, осуществляется на улице.  
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 
длительность проведения режимных процессов в течение дня 
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, 
холодный период года). 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи»» 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»» 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20  
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других социальных инфраструктур для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 
 
 -Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 
4 - 4,5 часов.  
 

Режим дня – средняя группа 
холодный период 

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  
с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, 
индивидуальная работа и др.) Работа с родителями. 

 
8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8:25 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 
 во время приема пищи 

8:50 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей 
 

9:00 – 10:15 Организованная образовательная деятельность  (занятия) 
проводится по подгруппам, в перерыве динамическая 
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пауза 
10:15 Второй завтрак 

 
10:15 – 
10:30 

Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 
активности (игровая, изобрази., эксперимент. 
деятельность) 

10:30 – 
12:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(двигательная активность детей, организация 
наблюдений, игры, беседы, труд, художественное слово и 
др.) 

12:00 – 
12:20 

Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду, 
чтение художественной литературы 

12:20 – 
12:45  

Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 
 во время приема пищи, этикет 

12:45 – 
15:00 

Подготовка ко сну, сон 
 

15:00 – 
15:20  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  
оздоровительные, закаливающие, гигиенические 
процедуры 

15:20 – 
15:45 

Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 
 

15:45 – 
16:15  

Игровая деятельность,  чтение художественной 
литературы, индивидуальная работа с детьми, 
развлечения 

16:15 – 
17:35 

Подготовка к прогулке, прогулка*  
(двигательная активность детей, организация 
наблюдений, игры, беседы, труд, художественное слово и 
др.) 

17:35 – 
18:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:05 – 
18:30 

Ужин, формирование культуры питания. 
 

18:30 – 
19:30 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 
Работа с родителями.   Уход детей домой. 

Режим дня – средняя  группа 
теплый период 
 

 
7:30 – 8:20 

 
Прием детей на участке*, игровая деятельность,  
индивидуальные беседы  с детьми, работа с родителями 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 
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Обязательная часть Программа не предусматривает жесткого 
регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, Планирование 
деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребёнка, в том числе, на, формирование развивающей 
предметно-пространственной среды.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 
8:30 – 9:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 
9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 
 
 
9:20 – 11:00 

Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе, беседы 
с детьми, рассматривание иллюстраций, чтение детской 
художественной литературы, подвижные и сюжетно-ролевые 
игры. Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные занятия. 
Театрализованная деятельность. 

11:00 – 
11:10 

Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:10 – 
12:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:00 – 
12:20 

Водные, гигиенические процедуры 

12:20 – 
12:50 

Подготовка к обеду. Обед 

12:50 – 
13:10 

Подготовка ко сну 

13:10 – 
15:20 

Дневной сон 

15:20 – 
15:40  

Подъем. Гимнастика после сна.  
Закаливающие и гигиенические процедуры. 

15:40 – 
16:00 

Подготовка к полднику. Полдник 

 
16:00 – 
17:40 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, 
развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры. 
Индивидуальная работа с детьми. 

17:45 – 
18:15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 
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Обязательная часть и часть формируемая участниками 
образовательных 
отношений являются взаимодополняющими и необходимыми для 
реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
образовательными областями развития и образования детей: 
-Физическое развитие; 
-Познавательное развитие; 
-Речевое развитие; 
-Художественно-эстетическое развитие; 
-Социально-коммуникативное; 
В первой и во второй половине дня в следующих центрах: 
- Центр развивающих игр (математическое и сенсорное развитие) 
-Центр эксперемтирования (исследование объектов живой и неживой 
природы) 
-Театральный центр (познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения, музыка) 
-Центр художественной литературы (развитие речи, чтение 
художественной литературы, подготовка к обучению грамоте) 
-Центр искусства (рисование/лепка, конструирование) 
-Спортивный центр 
- Центр краеведения 
-Цент конструирования 
В первой половине дня в средней группе планируется не более двух 
интеллектуальных форм  
Продолжительность образовательной деятельности не более 20 минут 
 Перерывы между периодами образовательной деятельности — не 
менее10 минут. 
В учебном году (ноябрь, март) организуются недельные каникулы.  
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности на учебный год 
 

  
Вид деятельности периодичность 

Физическая культура в 
помещении 
 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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Математическое  развитие 
 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 
 

1 раз в неделю 

Рисование 
 

1 раз в неделю 

Конструирование, робототехника 
 

1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 
 

1 раз в  неделю 

Ознакомление с окружающим 
миром 
 

1 раз в  неделю 

Музыка 
 

2 раза в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 
  
 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 
 

ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Дежурства 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
 
Игровая деятельность 
 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 
развития 
 

ежедневно 
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Культурные практики (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 
 
Краткосрочные образовательные 
практики 
 

1 раз в квартал 

Культурно – досуговые 
мероприятия 
 

1 раз в неделю 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

средняя группа 
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Тема Содержание Период Варианты итоговых 
мероприятий 

«День 
знаний. 
Детский 
сад. 

Познакомить с детским садом 
и его сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском саду. 
Уточнить знание адреса 
детского сада и маршрута в 
детский сад и домой. 
Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке 
детского сада. 

I неделя 
сентябр
я 

Посещение других 
групп детского сада. 
Экскурсия по саду. 
Выставка рисунков 
«Мой любимый 
детский сад» 

«Профессии 
в детском 
саду» 

Расширение представлений 
дошкольников о труде 
взрослых, о разных 
профессиях. Продолжение 
знакомства с профессиями 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, прачка, повар 
врач). Формирование 
интереса к профессиям 
родителей, подчеркивание 
значимости их труда. 

II 
неделя 
сентябр
я 

Целевое посещение 
прачечной. 
Экскурсия на кухню 
детского сада. 
Изготовление 
сувениров для 
сотрудников 
детского сада; 

«Овощи-
огород. 
Фрукты-
ягоды» 

Закреплять название 
различных овощей, 
сформировать обобщающее 
понятие «овощи», уточнить 
отличительные признаки 
овощей и их качества.  
Закреплять название 
различных фруктов, 
сформировать обобщающее 
понятие «фрукты», уточнить 
отличительные признаки 
фруктов и их качества. 

III 
неделя 
сентябр
я 

Целевая прогулка на 
огород. Выставка 
поделок из овощей и 
фруктов. 

«Золотая 
осень. 
Осень в 
Забайкалье. 
Как мы 
искали 
следы 

Закрепить представления о 
сезонных изменениях в 
природе. Выделить 
характерные приметы осени. 
Обратить внимание на 
сезонные изменения в 
Забайкалье 

IVнедел
я 
сентябр
я 

экскурсия в осенний 
парк. Выставка 
рисунков «Золотая 
осень в Забайкалье» 
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осени» 
«Семья. 
Манеры 
поведения» 

Формирование личного 
отношения к соблюдению (и 
нарушению) моральных 
норм. Формирование 
первичных гендерных 
представлений (мальчики 
сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 
Создание условий для 
закрепления умения 
самостоятельно мыть руки с 
мылом, вытираться 
полотенцем насухо, 
пользоваться носовым 
платком, расческой. 
Развитие умения свободно 
ориентироваться в 
помещениях детского сада, 
принимать участие в 
оформлении групповой 
комнаты, раздевалки. 

I неделя 
октября 

Театрализованная 
игра «В доме жила 
большая семья». 

«Нужные 
профессии 
на селе. 
Откуда хлеб 
пришел» 

Закрепить знания детей о 
назначении хлеба для всех 
людей – ценнейшем продукте 
питания, о разнообразии 
хлебобулочных изделий; о 
многообразии людей разных 
профессий, трудящихся для 
его получения; воспитывать у 
детей бережное уважительное 
отношение к хлебу. 

II 
неделя 
октября 

Выставка детского 
творчества 
«Хлебобулочные 
изделия». 

«Одежда» Закреплять обобщающее 
понятие «Одежда», названия 
элементов одежды, учить 
соотносить одежду с сезоном. 
Прививать навыки 
самообслуживания. Учить 
содержать одежду в чистоте и 
порядке. 

III 
неделя  
октября 

Мини-конкурс 
«Модница». Стирка 
одежды для кукол. 

«Мой дом. 
Мой город» 

Познакомить с названиями 
улиц, на которых живут дети, 
с названием нашего города. 

IV 
октября  

Выставка детских 
работ «Дом моей 
мечты» 
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Объяснить, почему важно 
знать свой домашний адрес, 
адрес детского сада 

Каникулярн
ая неделя 

 I неделя 
ноября 

 

«Мебель» Закрепить понятие «мебель». 
Учить объединять и 
классифицировать предметы 
по разным признакам. 

II 
неделя 
ноября 

Экскурсия 
«Групповая 
комната». Творческая 
игра «Преврати эту 
форму в любой 
предмет мебели» 

«Посуда» Познакомить с обобщающим 
понятием «посуда»; с 
классификацией посуды: 
кухонная, столовая, чайная 

III 
неделя 
ноября 

Целевое посещение 
кухни детского сада. 
Чаепитие; 

«Бытовые 
приборы» 

Закрепить знания о 
различных бытовых 
приборах, их назначении. 
Закрепить знания о посуде и 
мебели, её назначение и 
материалов из которых они 
сделаны. 

IV 
неделя 
ноября 

«Оформление 
альбома «Знаки 
безопасного 
поведения с 
бытовыми 
приборами» 

«Зима. 
признаки 
зимы. 
Зимующие 
птицы» 

Расширение представления 
детей о зимующих птицах 
родного края, об их образе 
жизни и поведении; 
способствовать 
формированию бережного, 
заботливого отношения к 
пернатым друзьям. 

I неделя 
декабря 

Конкурс кормушек 
«Столовая для 
птичек» 

«Транспорт. 
Виды 
транспорта» 

Формирование обобщающего 
понятия «Транспорт». 
Закрепление знаний о видах 
транспорта 

II 
неделя 
декабря 

Целевая прогулка по 
близлежащим 
улицам. Викторина 
«ПДД» 

«Зимние 
забавы» 

Создание у детей хорошего 
настроения, условий для 
двигательной активности. 
Воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни, 
находиться как можно 
дольше на свежем воздухе, 
заботиться о своём здоровье. 

III 
неделя 
декабря 

Составление коллажа 
«Зимние забавы» 

«Здравству Формирование IV Новогодний 
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й, Новый 
год» 

представлений о Новом годе 
как веселом и добром 
празднике (утренники; 
новогодние спектакли; 
сказки; каникулы; 
совместные с семьёй 
новогодние развлечения и 
поездки; пожелания счастья, 
здоровья, добра; 
поздравления и подарки; 
Лапландия – родина Деда 
Мороза и др.), Формирование 
умений доставлять радость 
близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и 
подарки 

неделя 
декабря 

утренник. Конкурс 
поделок. Выставка 
рисунков. 

«Чудеса 
зимы» - 
опытно – 
эксперимен
тальная 
работа. 

Развитие познавательных 
интересов, потребности в 
самостоятельной поисковой 
деятельности на базе 
обогащенного и 
сформированного 
эмоционально-чувственного 
опыта. 

II 
неделя 
января 

Экспериментальная 
деятельность «Снег и 
лед» 

Домашние 
животные. 
Дикие 
животные. 

Формирование первичных 
ценностных представлений о 
животных как «меньших 
братьях» человека. 

III 
неделя 
января 

Викторина «В мире 
животных». 

Животные 
Арктики, 
Антарктики 

Рассказать о природных 
зонах жарких стран и 
северных (заполярных). 
Расширить и углубить 
представление детей о диких 
животных и птицах жарких и 
северных стран. Рассказать 
об особенностях 
приспособления животных и 
птиц к среде обитания. 
Воспитывать бережное 
отношение к животным и 
природе.  

IV 
неделя 
января 

Игра-путешествие 
«Путешествие на 
север» 

«Рыбы – 
речные, 

Познакомить детей с 
водоемами и их обитателями 

I неделя 
февраля 

Выставка 
детских работ «Аква
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аквариумны
е.» 

- рыбами (об особенностях 
строения, обитания, что едят, 
где живут, обогащать и 
активизировать словарь по 
данной теме. 

риум» 

«Все 
профессии 
нужны - все 
профессии 
важны» 

Расширять представления 
о профессиях, знакомство с 
некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими 
Россию, воспитывать 
уважение к труду. 

II 
неделя 
февраля 

Развлечение «Все 
профессии нужны-
все профессии 
важны» 

День 
защитника 
Отечества. 
Виды 
военной 
техники. 
Рода войск. 

Формировать у детей 
представления о 
празднике «День защитника 
Отечества». Формировать у 
детей патриотические 
чувства. Воспитывать 
уважение к людям, 
служившим в армии. 
 

III 
неделя 
февраля 

Развлечение «День 
Защитника» 

Наш край - 
Забайкалье. 

Закреплять знания детей о 
названии родного края; 
познакомить с 
географической картой, 
учить «читать» её. Дать детям 
знания о 
богатстве Забайкальского 
края, воспитывать 
стремление беречь и 
приумножать их. 
Воспитывать в детях интерес 
к своей Родине, чувство 
любви и гордости за свою 
малую Родину. 

IV 
неделя 
февраля 

Игра-путешествие 
«Мое родное 
Забайкалье» 

«Весна. 
Мамин 
праздник» 

Познакомить детей с 
историей возникновения 
праздника 8 Марта. Учить 
детей анализировать 
произведения о мамах. 
Развивать грамотную речь, 
при составлении 
описательного характера о 
мамах. Вызывать желание 

I неделя 
март 

Развлечение «Мамин 
праздник» 
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детей создавать подарки к 
празднику своими руками 
 
 

«Комнатны
е растения» 

Формировать представления 
детей о комнатные растения. 
Знакомить детей с 
комнатными растениями: 
бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, 
фиалка и т.д. Расширять 
представления детей о пользе 
комнатных растения. 
Знакомить со способами 
ухода за комнатными 
растениями; 
Закреплять умение узнавать 
знакомые растения, называть 
их части (корень, стебель, 
лист, цветок, используя 
модели). Пополнять и 
активизировать словарь детей 
на основе углубления знаний; 
 

II 
Неделя 
март 

Игровая ситуация 
«Новый домик для 
цветка». 

Народы, 
культура и 
традиции. 

Познакомить детей 
с народной культурой и 
традициями разных 
народов, развивать интерес к 
родному краю Забайкалью, 
воспитывать патриотизм, 
уважение к традициям и 
культуре нашего края 

III 
неделя 
март 

 Выставка детских 
работ на тему 
«Народная культура» 

«Театральн
ый 
фестиваль» 
(каникулы) 

Создавать условия для 
приобщения детей к миру 
театрального искусства: через 
мини – спектакли и 
представления, через игры 
драматизации по 
произведениям детской 
литературы. 
Обогащать чувственный и 
эмоциональный опыт детей 
через просмотр кукольных 

IV 
неделя 
март 

Драматизация сказки 
по выбору детей. 
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представлений. 
Развивать творческую 
активность детей. 

«Неделя 
птиц» 

Обогащать представления 
детей о перелетных и 
зимующих птицах, об образе 
жизни птиц, особенностях их 
строения и поведения; учить 
описывать птиц их части 
тела, составлять рассказ по 
картинке. 

I неделя 
апреля 

«Изготовление 
кормушки» 

«Космос. 
Звёзды» 

Пробудить интерес детей, 
вызвать желание узнать 
новое об исследованиях 
космоса, о затем воплотить 
полученные знания в игре; 
расширить знания детей об 
исследованиях космоса, о 
специфических условиях 
труда исследователей; в игре 
использовать различные виды 
конструктора, предметы 
заместители; развивать 
воображение и 
познавательную сферу. 

II 
Неделя 
апреля 

Выставка 
совместного 
творчества взрослых 
и детей на тему 
«Космические дали». 
Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 
«Путешествие на 
Луну» 

«Книжкина 
неделя» 

Формировать у 
дошкольников бережное 
отношение к книгам. 
Развивать познавательную 
деятельность детей, 
способствовать развитию 
аккуратности, настойчивости, 
умению доводить начатое 
дело до конца, формировать 
способность к 
самостоятельной 
деятельности, поиску путей 
выполнения работы. Обучать 
практическим навыкам по 
ремонту книг. Воспитывать 
чувство сопереживания, 
взаимопомощи 

III 
неделя 
апреля 

Тематическая 
выставка «Книги 
разные важны, книги 
разные нужны» 

«Земля наш Учить  детей  проявлять  IV Экологический досуг 
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общий дом. 
День 
земли.» 

самостоятельность  в 
познании окружающего мира,  
используя   опытно – 
экспериментальную 
деятельность, метод 
проблемных ситуаций; 
создание у детей радостного, 
весеннего настроения в 
праздничный день – День 
Земли; формирование 
экологически грамотного 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
желания детей конкретными 
делами и поступками 
украшать свою Землю. 

неделя 
апреля 

«Земля – наш общий 
дом» 

День 
Победы. 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героями 
Великой Отечественной 
войны 

I Неделя 
мая 

Утренник,  
посвященный 
памятной дате 

ПДД. Развитие наблюдательности, 
умения ориентироваться в 
помещении и на участке, 
детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжение 
знакомства с понятиями 
«улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и 
элементарными правилами 
поведения на улице. 
Уточнение знаний о работе 
светофора и полицейского, 
знакомство с различными 
видами городского 
транспорта, знаками 
дорожного движения 

II 
неделя 
мая 

Развлечение для 
детей «Как Незнайка 
ходил в гости» 
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«пешеходный переход», 
«остановка общественного 
транспорта». Формирование 
навыков культурного 
поведения в общественном 
транспорте. 

Животные 
жарких 
стран. 

Расширять знания детей об 
животных жарких стран; 
создать условия для 
формирования и расширения 
знаний детей о животных 
жарких стран; формировать 
представление о природных 
зонах Земли; развивать 
интерес детей к дикими 
животными: джунглей, 
пустыни, саваны, их образе 
жизни, повадкам, 
приспособленностью к среде 
обитания; воспитывать 
гуманность по отношению к 
животному миру. 

III 
Неделя 
мая 

«Познавательно-
игровая программа 
«Зов Джунглей». 

Лето. 
Насекомые. 

Уточнение и закрепление с 
детьми понятие «насекомые», 
используя различные виды 
детской деятельности, 
уточнение особенности 
внешнего вида насекомых, 
закрепление знаний о 
способах питания, образе 
жизни, окраске в 
соответствии с местом 
обитания, защите от врагов, 
пользе и вреде, знаний для 
жизни других обитателей 
природы. Формирование 
желания получать 
удовольствие от общения с 
природой. 

IV 
Неделя 
мая 

Игра-приключение 
«По тропинкам в 
гости к лету» 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 205-208. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы 
организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 
широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 
основывается на традициях дошкольного учреждения. 
Традиции направлены на сплочение участников образовательного 
процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 
разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести 
позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о 
добрых делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности 
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 
учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 
Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение 
человеком мира культуры. Побудительными моментами для неё 
служат культурные потребности личности в познании, творчестве, 
общении, общественной деятельности, спорте, различного рода 
игровых занятиях. 
Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 
физического, социального развития и активного отдыха людей. В 
группе мероприятия досуга организуются в различных формах: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 
педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 
совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 
педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 
инструкторами по физкультуре, другими специалистами) совместно, 
исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, 
содержания образовательных областей ООП ДО. 
Традиционные мероприятия в группе:  
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- «Праздник Осени»; 
-Выставка поделок из природного материала «Осень в лукошке» 
-«Неделя здоровья»; 
- Праздничные мероприятия в преддверии Нового года; 
-Акция «Птичья столовая» (изготовление и размещение кормушек 
для птиц; 
-Смотр-конкурс «Огород на окне, как объект исследовательской 
деятельности»; 
-Праздник «День Земли»; 
-«День смеха»; 
-«Театральный фестиваль «Золотой ключик»» 
- Музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества;  
- Концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта; 
Планируется ряд мероприятий к следующим календарным датам: 
- «День знаний» (1 сентября); 
- «День матери» (последнее воскресенье ноября); 
- «День Победы» (9 мая); 
- «День семьи» (15 мая); 
- «День защиты детей» (1 июня); 
-«День России» (12 июня); 
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Краткая презентация программы. 
 
Рабочая программа по развитию детей средней группы  разработана 
в соответствии с ООП «Детского сада № 96  », в соответствии с 
введением в действие ФГОС ДО на основе примерной основной 
общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой 
       Актуальность рабочей программы по развитию детей средней  
группы состоит в обеспечении разностороннего развития детей в 
возрасте от 4до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому.  
         Используются парциальные программы: 
Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста 
«Лучики» Лаврентьева Н.Г. –Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2009. –  с. 
         Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослого с детьми.  
Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.№273-ФЗ 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08..2013 №1014 « Об 
утверждении порядка и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. 
№ 08-249 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других социальных инфраструктур для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»» 

 Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 
разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Основная образовательная программа МБДОУ №96 
 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 96»  

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ №96 
 

Программа обеспечивает:  

  развитие личности детей 4-5 лет в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей;  
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направлена на создание развивающей образовательной среды, 
открывающей возможности позитивной социализации и 
индивидуализации ребёнка, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
 
 
Цель обязательной части Программы:   

Планирование, организация и управление образовательным 
процессом в группе. Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. проектирование социальных 
ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно – исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
 
Задачи обязательной части Программы   

1. Охрана и укрепление здоровья детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия в различных видах деятельности и  

через организацию мероприятий, указанных в паспорте 
здоровья группы;   

2. обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  .  
          3. Создание в группе атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству 
через непрерывную образовательную деятельность в течение дня; 

4.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;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 
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социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  
-формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
         7. Использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция, применение современных педагогических 
технологий в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса.  
        8. Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка через индивидуализацию 
образовательного процесса; 
       9. Привлечение родителей к образованию детей, как 
непосредственных участников образовательного процесса в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи  через 
проектную деятельность, организацию конкурсов, выставок 
совместного творчества, анкетирование;  

     10.обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; Цель и задачи части ООП ДО, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

№ Автор, программа Цель Задачи 
Социально –коммуникативное развитие  
1. Парциальная 

программа 
Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» 

Своевременное, 
соответствующее 
возрастным, половым, 
этническим особенностям 
детей дошкольного возраста, 
и качественное, достижение 
оптимального уровня, 
социально-
коммуникативного развития 
дошкольников 

-Формирование базиса 
социальной культуры, 
проявляющейся в 
совокупности отношений 
(гуманного – к людям, 
бережного к достояниям 
культуры и результатам 
человеческого труда; 
уважительного – к истории 
семьи, детского сада, страны; 
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толерантного – ко всему 
иному в человеке: возрасту, 
полу, национальности, 
физическим возможностям) 
 

Познавательное развитие 
1. Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой 
«Лучики» 
(региональный 
компонент) 

Экологическое воспитание 
дошкольников, воспитание 
основ экологической 
культуры личности 
 

-Развитие у детей субъектного 
опыта эмоционально-
чувственного общения с 
природой и социокультурным 
окружением, представлений и 
элементарных понятий об 
окружающем мире, 
взаимосвязях и 
взаимоотношениях в нем, как 
основы развития 
экологического сознания и 
экологической культуры 
личности. 
 

Данная  программа соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики. Строится с 
учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. 
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