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1.Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначенной для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования 

основных образовательных программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной 

программой МБДОУ №168 «Детский сад комбинированного вида»,   в  

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 168 «Детский сад комбинированного вида». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 

августа 2020 г. № 59599); 

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28); 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм) 

- с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида»; 

- положением о рабочей программе педагога МБДОУ № 168 «Детский сад 

комбинированного вида». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации обязательной части программы. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются: физическое, социально-нравственное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
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решаются, интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

    Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления

 предметного обучения. 

1. 1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут 

дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за 

её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием 

той части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с 

учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в 
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определённой системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое 

планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 

всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют 

его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить 

в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от 

тех областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей 

повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие 

понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, 

которая является результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые 

ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме 
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отражает, например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип 

систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с 

такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются 

детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе 

усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и 

словесно- логические схемы, которые могут использоваться в работе с детьми как 

средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего 

многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных 

предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом 

(например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения 

детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ 

постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно 

сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). 

Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а 

сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком 

объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, 

ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 

заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, 

но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать 

основными способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом 

картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться 

разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 
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создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 

чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 

свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, 

подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 

наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 

образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации 

детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель 

включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих 

педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 
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- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 

ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 

гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей 

к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 

воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к 

старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО). 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности организации образовательного процесса в 

средней группе (климатические, демографические, национально - культурные 

и другие) 

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

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

надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. 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. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет 

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

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 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. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
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принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

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

всего это удается детям в игре. 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. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. 

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. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(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 - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

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

(прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от 

опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
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участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. 

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С 

помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы 

детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

1) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в с средней группе 90% детей 

воспитываются в полной семье, многодетных семей нет. Основной состав родителей 

имеют высшее образование (70%) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями   Кузбасса. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Кемеровская область – западная Сибирь: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 

и расписание образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
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дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 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). В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 

Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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2. Содержательный раздел: 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» и ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом 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, с обязательным психологическим 

сопровождением. Решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

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

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; способствовать формированию 

умения испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
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настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, формировать умение 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

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

быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Формировать умение детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
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поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

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

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо- 

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 
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красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Способствовать развитию умения считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

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

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

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

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

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

ширине, высоте, толщине), сравнивать предметы по двум признакам величины 

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

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

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

— самая низкая» и т. д.). 
 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником, различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

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

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить 
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форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности, понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

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

колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Формировать умение детей играть в игры, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравни- 

вать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

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

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

детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и 

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

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врачи т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).Знакомить детей 

с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 
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и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

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

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

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

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

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей 

о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

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

называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
 

Осень. Способствовать развитию у детей умения замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Способствовать развитию у детей умения замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что 

в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Способствовать развитию у детей умения узнавать и называть время 

года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать 

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

представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде (дома) и цветниках. 

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

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

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Основные цели и задачи: 

 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

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

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

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

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. Активизировать использование в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать помогать детям определять и называть 

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

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

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

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
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совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

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

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

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

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Выслушивать 

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

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову 

в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – Э СТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи: 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
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произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 
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изобразительное искусство), различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

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

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура), выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

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

кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

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

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать  посещение музея (совместно с родителями),  

рассказать  о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки,  сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- 

меты, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Формировать умение 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе- 

ния в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу 

при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Помогать проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 
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по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

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

можно получить эти цвета. Способствовать развитию умения смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Развивать умение закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

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

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями, тренировать 

в умении выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; способствовать развитию умения 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички), сглаживанию пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки, вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей 
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умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос, составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Тренировать в умении вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

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

воображаемые) из готовых форм, преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели, анализировать образец постройки: выделять основные час- 

ти, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 

т.д.).самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»), сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

автобусу—колеса; к стулу—спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

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

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 
Музыкальная деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном, замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 
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быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

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

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

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Тренировать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки, петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию ко- 

лыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

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

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, 

Способствовать развитию умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценированию песен 

и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп- 

ражнений, 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 справильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 
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Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с  частями тела  и  органами чувств че- 

ловека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

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

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

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

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

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Физическая культура. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

ног. Формировать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Развивать умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

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

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание с взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Способствовать формированию умения 

выполнять прыжки через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Развивать 

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

Развивать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно- 

ситься к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

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

скакалками, обручами. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом, подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Тренировать в умении детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
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используя музыкальные, словесные, зрительные образы, детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа, чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Формировать умение использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры, играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

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

изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Программа рассматривает образование в дошкольной организации как комплексный 

процесс развития ребенка, его физической, когнитивной, социальной, 

эмоциональной и других составляющих единое целое систем. 

 Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, 

отражающими ее принципы, являются: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для 

развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья; 

• реализация принципа личностно развивающего взаимодействия как сквозного 

принципа Программы, обеспечиваемого реализацией принципов содействия, 

сотрудничества и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения 

развития через поддержку детской инициативы и интересов, обеспечения ребенку и 

его семье права быть полноценным участниками образовательных отношений и др.; 

• реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской 

деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, 

исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской 

активности;  
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• создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

обеспечить выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в 

соответствии с требованиями Стандарта являющейся содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно развивающее 

взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближнего и 

дальнего окружения ребенка и Детского сада: включения в него семьи, сетевого 

окружения, других участников образовательных отношений и других лиц, 

заинтересованных в развитии детей;  

• обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий, в форме документирования 

педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, 

различных инструментов развивающего оценивания педагогической работы и 

образовательной деятельности Детского сада в целом и других инструментов; 

 • совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное 

на улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных 

научно-методических подходов к организации образовательной деятельности; 

формирование педагогических умений и навыков, необходимых для работы по 

Программе, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на 

основе творческого подхода к работе.  

Понимание образования как социального процесса, вписанного в соответствующий 

контекст, оказывает влияние на содержание и на формы образовательного процесса 

Понимание образования  

Программа в своих подходах к образованию дошкольников учитывает результаты 

исследований в области психологии, психофизиологии, нейрофизиологии детского 

развития и в других научных областях, подтвержденные и признанные в научном 

мире на современном этапе.  

В частности, Программа уделяет большое внимание двигательной активности 

ребенка, как доказанной важнейшей предпосылки развития мыслительных 

способностей, памяти и речи. Программа разделяет два понятия — учение и 

обучение, определяющие два разных процесса. Учение — это активный психический 

процесс по усвоению нового опыта, в то время как обучение — активный процесс по 

передаче нового опыта.  

Вполне естественно, что усвоенный опыт может значительно отличаться от 

передаваемого вследствие влияния различных факторов. Следуя идеям социального 

конструктивизма, Программа требует учета как биологических факторов развития 

ребенка, так и факторов окружающей среды, в том числе социокультурного 

контекста развития ребенка. Процессы учения и обучения зависят от социальной и 

культурной среды, в которой они протекают. Дети в социальных взаимодействиях с 

опытными (компетентными) членами своей культуры усваивают преобладающие в 

обществе культурные орудия, такие как язык, письмо и математика, а также 

доминирующие социальные обычаи. Эти более опытные люди с большой чуткостью 

позволяют им принимать участие в обращении с этими культурными орудиями и 

поддерживают их, — например, взрослые читают вместе с ребенком книжки с 
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картинками или взвешивают муку для пирога. Определяющие жизнь общества 

ценности и нормы также оказывают влияние на процесс образования, а тем самым и 

на процессы учения и развития ребенка. Взгляд ребенка на мир, его знания 

предстают как результат процесса, определяемого его взаимодействием с другими 

людьми. Целью учения при этом не может быть достижение уже заранее (извне) 

определенных результатов учения в определенные сроки. Согласно этому взгляду, 

образовательный процесс не может пониматься также и как передача уже 

имеющегося налицо, «готового» знания, но должен пониматься как совместная 

деятельность и общение, в которых принимают активное участие дети и взрослые, и 

в ходе которых совместно конструируется смысл и заново выстраиваются навыки. 

Этот метод называют также соконструированием.  

Движение как основная сила развития ребенка и средство обучения  

Восприятие и движение составляют в детском возрасте основу процессов обучения и 

учения. С помощью органов чувств и физической активности создаются 

раздражители, которые стимулируют и поддерживают сцепление нервных клеток 

(образование синаптических связей).  

Связи между нервными клетками становятся тем сложнее, чем больше 

раздражителей достигают мозга через органы чувств. В первые годы жизни дети в 

прямом смысле слова воспринимают мир всеми органами чувств. Маленькие дети 

познают наш мир, двигаясь. Трогая предметы и двигаясь, они, например, понимают, 

что мяч катится, а квадратные предметы — нет.  

Насколько тесна связь познавательной и двигательной активности, доказывает 

следующий пример: чтобы различать такие цифры, как 6 и 9, ребенок должен понять 

свое положение в помещении относительно других предметов. Этот этап обучения 

удается лишь в том случае, если ребенок, двигаясь, может ориентироваться в 

помещении и соотносить свое тело с окружающим миром. Но движение влияет не 

только на умственное развитие, но и на усвоение независимых от знания так 

называемых метакомпетентностей (компетентностей по управлению 

компетентностями), таких как самоэффективность, планирование своих действий, 

контроль желаний, внутренняя мотивация (подробнее о компетентностях см. 1.2. 

Планируемые результаты освоения Программы). Благодаря опыту, который ребенок 

приобретает с помощью своего тела, он получает представление о собственных 

возможностях. 

Сначала он понимает, что он может и чего не может, что такое успех и неудача, 

осознаёт свою силу и ее границы. Дети через физическую активность приходят к 

пониманию, что они могут самостоятельно чтото сделать и что их действия могут на 

что-то влиять. Именно поэтому Программа уделяет серьезное внимание организации 

двигательной активности детей, как во внутригрупповом пространстве, так и 

Комплексное и практическое обучение  

Ощущения и мышление тесно связаны друг с другом. Состояние возбуждения, как 

положительного, так и отрицательного, может повлиять на процесс обучения. 

Отделение друг от друга эмоциональных, аффективных и креативных подходов и 

информации, фактов и специальных дисциплин влияет на мозг отрицательно. 

Образовательный процесс, ориентированный на изучение отдельных предметов, 
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лишает ребенка того, что ему необходимо для обучения, а именно связи учебного 

материала с окружающим миром. Простое правило обучения можно 

сформулировать так: важен не отдельный факт, а связь нового материала с уже 

знакомым и перенос изученного в новые ситуации.  

Обучение в дошкольном возрасте проходит успешнее, если как можно чаще 

упоминать тему и прорабатывать ее как можно глубже и чаще (см. Организация 

образовательного процесса). Познание мира с помощью всех органов чувств, 

способность удивляться, искать, сомневаться, пробовать и совершать поступки — 

все это предпосылки для того, чтобы ребенок успешно знакомился с миром и смог 

составить свое представление о нем. Образовательный процесс становится 

эффективнее, если представляет собой не простое усвоение навыков и умений, а 

предполагает деятельность, во время которой человек постигает мир.  

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как то: свободная игра, проектно-тематическая 

деятельность, исследовательские проекты и проекты в области искусства, различная 

коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в больших и малых 

группах, прогулки, экскурсии и др. 

Поиск и исследование  

Поиск и исследование — детские потребности, вытекающие из врожденной 

любознательности и из страха, который дети чувствуют перед миром, в котором 

растут. Но чтобы извлечь из них пользу, недостаточно одной любознательности. 

Необходимы организация и руководство педагога, чтобы дети: а) пришли к новым 

знаниям; б) стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, 

которые будут служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, 

формулирование вопросов и т. д.).  

В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают 

формулировать вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением 

результатов (или новых знаний) и своих представлений в различных формах и с 

помощью различных средств. 

Исследования по своей природе необходимы не только для овладения новыми 

знаниями и развития навыков, но и для:  

✓ установления связей между темами — междисциплинарных связей;  

✓ установления связи детского сада с сетевым окружением;  

✓ использования компьютера;  

✓ создания развивающего сообщества. Роль педагога в исследованиях, проводимых 

детьми.  

Убедиться, что тема исследования предполагает активное участие детей на всех его 

этапах. Если детские поиски зависят от педагога (например, детям не разрешается 

выходить за пределы группового помещения, приглашать посетителей, 

экспериментировать), то исследования теряют смысл и значение. Установить 

изначально и напомнить детям позже о необходимости следовать некоторым 
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основным «шагам» (этапам), которые не только организуют обучение детей на 

данный момент, но и учат их тому, что исследование дает результат только в том 

случае, если проводится систематически и организованно. Эти шаги могут быть 

записаны и размещены в месте, выбранном детьми. Сформулировать вопросы в ходе 

исследования, которые: 

• организовывают и направляют процесс: «Что мы ищем?», «Где можем посмотреть, 

чтобы найти ответы, которые нам нужны?», «Вы только что закончили, что 

собираетесь делать после этого?», «Какой ваш следующий шаг?»; 

• побуждают детей обдумать то, что они наблюдали или обнаружили, а затем 

приступить к интерпретации или сделать выводы: «Как вы думаете, почему 

(например, происходит что-то)…», «Когда, вы считаете, это должно произойти?», 

«Какие выводы вы делаете из ответов родителей на анкету, которую вы им дали?»; 

• расширяют границы мышления («Что может случиться, если…?», «Как мы можем 

убедиться, что…?»).  

Помогает установить связи с уже имеющимися знаниями и использовать уже 

имеющиеся навыки. Заботится о том, чтобы завершить процесс, опираясь на выводы 

группы или групп (например, при обсуждении — единогласным решением), 

записать — представить результаты детей, поделиться ими с другими (презентация) 

или создать файл для группы.  

В процессе детского экспериментирования следует поддерживать гармоничность 

взаимодействия двух его взаимоуравновешивающих компонент: первая направлена 

на повышение разнообразия, а вторая — на свертывание разнообразия и усиление 

избирательности. С одной стороны, развитие творческой составляющей 

психического развития ребенка требует расширения спектра исследовательской 

деятельности, предоставления ребенку возможности самостоятельной постановки 

познавательных и практических целей, возможности выдвижения самых 

разнообразных гипотез и объяснений, возможности изучения объекта с самых 

разных сторон (разных его характеристик) самыми разнообразными способами. Эти 

возможности обеспечивают гибкость и широту исследовательского поведения 

ребенка. С другой стороны, важно развивать и противоположные психические 

процессы, направленные на развитие способностей к свертыванию многообразия, на 

выбор единственного варианта, сокращенного перечня гипотез, одного образа, 

который в конкретном контексте и в конкретное время представляется самым 

приемлемым по определенным критериям. Успешность познавательного развития 

зависит от гармоничности взаимодействия взаимоуравновешивающих компонент, а 

нарушение этой гармонии способно привести к возникновению специфических 

познавательных проблем (А. Н. Поддьяков, 2006). Если обучение сосредоточено на 

развитии только первой составляющей, то ребенок теряется, тонет в море 

разнообразной информации, будучи не в состоянии собрать ее в единую систему, в 

единую конструкцию и осознать. Если доминирует вторая составляющая, то ребенок 

привыкает действовать по единственному образу либо единственным способом, 

действовать стереотипно и не может собрать полную информацию об объекте 

(просто не делает этого), считая, что в этом нет необходимости. В своих подходах к 

организации образовательного процесса Программа предполагает сочетание 

чувственного и рационального опыта, эмпирического и теоретического уровней 
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познания при признании ведущей роли практики как критерия истины. Программа 

фокусируется на формировании способностей к познанию окружающего мира путем 

реального взаимодействия с ним (а не путем работы с его абстрактными моделями). 

Из абстрактной модели невозможно выведение всего разнообразия проявлений 

окружающего мира, и если перед педагогом стоит цель подготовить детей к жизни в 

постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его разнообразие 

и ориентироваться в нем, видеть всю динамику и адаптироваться к ней. Игра 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и 

развивают свой опыт. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими 

представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто игра является 

реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают 

подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и ее содержанием 

некий смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в 

соответствии с собственными представлениями. Для играющих имеют значение 

только действия, посредством которых они осуществляют свои намерения, а не их 

результат. Именно эти эффекты и являются образовательными. Игра в наиболее 

выраженной форме является самоопределяемым учением с использованием всех 

органов чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением духовных 

и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, потому что в нем 

задействована вся личность и оно способствует развитию всей личности. В игре дети 

учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха 

оказаться несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них 

ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию мира. Л. 

С. Выготский видел в игре- притворстве уникальную зону ближайшего развития, в 

которой дети самосовершенствуются, апробируя разнообразные навыки.  

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 

сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые 

стороны и уважать их, а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так 

они обретают веру в себя.  

Задачи педагогов  

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и 

свободным пространством для разнообразной игры.  

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки 

широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и природные 

материалы.  

• Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора 

того, во что, когда, как долго и с кем они хотят играть.  

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого. 

 • Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на 

помощь в качестве собеседников и советников.  

• Играть самим, знать множество разнообразных игр.  

• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 
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навязывая при этом своих идей для игр.  

• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил 

игры. • Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила 

игры, соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае 

конфликтов и спорных моментов. 

 Педагогические задачи на открытой игровой площадке  

• Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей 

играть на открытых пространствах. 

 • Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, 

такие как игрушки, предметы повседневного обихода, различные технические 

средства, которые каждый ребенок может использовать тогда, когда хочет.  

• Следить за тем, чтобы дети с ОВЗ имели доступ к однотипным предметам, 

материалам и инструментам, чтобы их потребности были удовлетворены и они 

могли заниматься самостоятельной деятельностью.  

• Разрешать детям приобрести базовый опыт обращения с огнем, водой, землей и 

воздухом. • Предлагать широкий спектр возможностей для игры. 

 • Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго и с кем они хотят 

играть.  

• Следить за тем, нет ли детей, которые замкнулись в себе или исключены из игры, 

устанавливать возможные причины этого.  

• Поддерживать желание детей продемонстрировать в игре то, что они видели, 

пережили, узнали — даже с помощью телевидения, видео и т. д., и помочь им понять 

различные вопросы, в зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с 

ограничениями и правилами, которые должны быть установлены по согласию с 

детьми.  

• Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но не подавлять 

при этом идею игры. Программой предлагаются педагогические методы для работы 

с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена 

многолетней педагогической практикой.  

 В Программу включена работа детей со своими портфолио, в которых 

фиксируются образовательные достижения. До 3–4 лет с этой работой им помогают 

справляться взрослые, к 5–6 годам дети готовы заполнять свои портфолио 

самостоятельно. Также педагогам предлагается вести регулярные наблюдения за 

динамикой детских достижений с помощью «Карт развития ребенка», «Дневников 

наблюдений» и пр. и затем также передавать результаты своих наблюдений для 

включения в детские портфолио. Высокий размер эффекта показывают такие 

методы, как взаимное обучение, обратная связь, сочетание общегрупповой работы, 

работы в малых группах и индивидуальной. Программа использует эти методы, 

выделяя для них место и время.  

 Применение этих методов в Детском саду не только способствует повышению 

дошкольных результатов ребенка, но и влияет на его успехи на дальнейших 

ступенях обучения — в школе. В исследованиях было отмечено, что мотивация 

школьников находится на высшем уровне, когда обучающийся компетентен, имеет 
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достаточную автономию, ставит перед собой амбициозные цели, получает обратную 

связь и уважаем другими. Исследователи требуют от педагогов также серьезно 

относиться к явлениям демотивации ребенка, вызванной, например, публичным 

унижением, плохими результатами на занятиях, конфликтами с педагогами или 

сверстниками.  

На многих детей демотивация воздействует сильнее, чем мотивация. Она напрямую 

влияет на стремление добиваться целей, убивает желание получать обратную связь и 

снижает активность. Важную роль играет педагогическая поддержка активности 

ребенка (см. Способы и направления поддержки детской инициативы), причем 

активность понимается не как кипучая деятельность сама по себе, а как активное 

участие в образовательном процессе, когда ребенок экспериментирует, обсуждает 

изучаемые темы с другими, выполняет задания и т. д. 

 В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной деятельности, 

самостоятельная и мини-групповая работа в центрах интересов, которая позволяет 

активизировать участие детей в образовательном процессе. 

Проектно-тематическое обучение позволяет реализовать на практике 

образовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных 

областей и направлений. Главное отличие тематического подхода от проектного 

заключается в роли педагога и детей в каждом из них и цели, которую преследует 

каждый подход. 

 Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в детских 

садах), с одной стороны, идеально подходит для обогащения или расширения 

педагогом знаний – информации детей по какой-либо теме: например, весна, 

динозавры, медведи и т. д. Проектная деятельность, с другой стороны, является 

идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми вопросов, как и 

почему что-либо работает, что будет, если…; что делают люди, когда/чтобы…; что 

происходит, когда… Именно поэтому ключевым словом планов работы (проектов) 

является «исследование», что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать 

информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются в 

проектах, должны быть реальными явлениями, которые дети могут исследовать 

непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей обращают на 

вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты 

используют люди?» Выбор темы Изучение темы, в частности в ходе проектной 

деятельности, является одним из предлагаемых Программой способов освоения 

знаний дошкольниками.  

 Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную деятельность 

или программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с 

конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает.  

 Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в 

целях как педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, 

например на детском совете, потому что в дошкольном возрасте мир полон 

любопытных и удивительных вещей (явления, предметы, люди, ситуации), которые 

вызывают неослабевающее любопытство и вопросы детей. Тема также может быть 

предложена педагогом, который становится «мостиком» между «маленьким» миром 
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детей и более широким окружением. Например, это происходит всякий раз, когда 

педагог организовывает посещение музея: решение пойти в музей обычно 

принимает педагог, потому что знает, какую пользу извлекут дети из такого опыта. 

Но педагог может «принести» эту тему в группу, если считает, что дети получат 

пользу из этого опыта.  

Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и способах ее 

освоения принимается путем сотрудничества или обсуждения с детьми.  

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на 

следующих критериях:  

• тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — узнать 

больше об этом;  

• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста;  

• тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний 

и навыков;  

• тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний.  

Цели изучения тем  

Ключевыми словами изучения тем являются «полезные для детей знания» и 

«логические связи между темами». 

Полезные для детей знания  

Из одной темы дети могут почерпнуть очень много информации-знаний: «Что 

ест…Как работает это… Как сделать это… Что происходит, когда… Это 

происходит, если…Когда мы хотим сделать…, делаем… Пожилые люди… Если мы 

будем продолжать…, произойдет…» и т. д. Некоторые из этих знаний представляют 

из себя данные: паук плетет паутину, пчелы живут в ульях, деревья делятся на 

вечнозеленые и лиственные и т. д. Кроме того, дети могут искать и находить 

различные источники информации, традиционные и более современные. То, каким 

образом дети вступают в контакт со знаниями, значительно влияет на их хранение в 

памяти: знание, полученное от кого-то, или знание, установленное в результате 

личного поиска в различных источниках; знание как «сухая» информация, которую 

«должен» знать ребенок (зачем мы едим мед каждый день…), или ответ на вопрос, 

заданный ребенком. Даже задержавшись в памяти детей, некоторые знания остаются 

«просто информацией», которая может забыться. И если дети ее забывают, они 

могут снова искать ее в различных источниках.  

Чтобы помочь детям понять мир таким, какой он есть требуется не только 

информация, упомянутая выше, но в основном понятия и обобщения, стоящие за 

явлениями и ситуациями. Понятия и обобщения помогут детям установить связи, 

упомянутые выше, чтобы увидеть взаимосвязь даже, казалось бы, не связанных 

между собой событий или явлений, согласованность познавательных объектов. Одно 

из самых больших преимуществ понятий состоит в том, что они развиваются и 

поэтому не могут быть забыты.  

Например, понятие «забота» и более общее «мы заботимся о том, что хотим 



42  

сохранить», с того момента, как дети узнают его, уже не может забыться: оно 

относится к заботе о зубах, теле, растениях, животных, обо всех предметах, 

которыми мы пользуемся, о других людях вокруг нас, о нашей планете и т. п. Таким 

способом формируются полезные для детей знания.  

Понятие и темы  

 Чтобы привести детей к формированию понятий, педагог должен определить 

ключевые слова какой-либо темы и обобщения, которые можно по ней сделать. Этот 

подход смещает фокус изучения темы с «научить детей всему по теме» на «как 

рассмотреть тему, чтобы дать детям понятия и обобщения, полезные в их возрасте». 

Например, тема «Мое тело» предлагается для изучения таких понятий, как забота, 

взаимозависимость, развитие, изменение, и обобщений; «наши чувства (органы 

чувств) помогают нам узнать о мире вокруг нас», «спортивные упражнения 

помогают развить здоровое тело» и т. д. Чтобы приступить к формированию этих 

понятий, дети нуждаются в соответствующей информации, например в знаниях о 

некоторых основных органах и их влиянии друг на друга (взаимозависимость), 

способах измерить развитие своего тела (вес, рост и т. д.).  

 Таким образом, информация полезна, когда подается в контексте, значимом для 

детей, и призвана помочь им увидеть связи и выявить соотношения (например, рост 

измеряется…). Если педагог стремится научить детей «всему о теле», в итоге дети 

останутся с большим количеством, вероятно, бесполезной для их возраста 

информации. Чтобы достичь понимания определенного понятия, педагог может 

подать одно понятие с помощью разнообразных примеров, таким образом помогая 

детям сформировать более полную картину и увидеть разные аспекты. Например, 

если педагог хочет познакомить детей с понятием «символ» и привести их к 

обобщению «символ — один из способов общения людей», он может организовать 

деятельность, демонстрирующую детям различные примеры использования 

символов: дорожное движение, музыка, математика, повседневная жизнь и т. д. 

Планирование и проведение проектов  

 Проект в детских садах — это спланированная по времени и содержанию 

образовательная деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных 

целях, в центре которой находится работа над межпредметной, из жизненной 

реальности, интересной для детей темой, включенной в образовательный контекст. 

Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом 

выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают 

сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток времени. Проектная 

деятельность — это не метод, а дидактический подход, который предполагает 

участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех 

заинтересованных детей, родителей и общественности, использование 

педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение образовательного процесса 

во время проекта с помощью документации.  

 Этот подход характеризуется разнообразием методов, дополнительных 

признаков и принципов. Проектная деятельность, будучи ориентированной на 

предметную специфику, объединяет всевозможные образовательные сферы, 

развивает и расширяет базовые компетентности детей.  
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В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к 

этому результату. Проект проходит в несколько этапов:  

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

 2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации);  

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки);  

4) продолжение проекта (при необходимости).  

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — «План 

— дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в 

образовательной деятельности Детского сада. Проекты отбираются также и на 

основании того, подходит ли та или иная тема для такой формы работы. Например, 

учитывается емкость темы — возможность интересной ее разработки в течение 

достаточно длительного периода времени.  

 Тема проекта должна предоставлять возможности для изменений и 

приобретения опыта; ее следует планировать и проводить как структурированное 

учение через опыт. Проекты должны содержать в себе разнообразные игровые и 

развивающие акции. 

 Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в 

том случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты 

планируются не педагогом для детей, а совместно с детьми. Учение в проектах — 

это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не известен 

заранее, ответы заранее не ясны.  

 Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процессом исследования, 

изучения и изыскания. Проекты, несмотря на необходимое планирование и 

подготовку, являются развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей 

детей, новых размышлений педагогов или импульсов родителей и других лиц. 

Проекты не ограничены только помещениями Детского сада. Проекты превосходно 

подходят для того, чтобы преодолеть ограничения Детского сада.  

Это может быть целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с 

соседями, обогащающими своим опытом педагогическую работу в качестве 

«почетных общественников», либо целенаправленное или спонтанное ознакомление 

с окружением Детского сада, одновременно являющимся чаще всего и жилым 

окружением детей. С помощью проектов такого рода дети могут начать 

преодолевать свою «изоляцию». 

Признаки и принципы проектной деятельности 

 

Повседневная 

жизнь 

Проекты — это регулярная деятельность, связанная с 

повседневной жизнью, а не особенное мероприятие. 

Темой становятся текущие события, и проекты 

вносят разнообразие в нашу жизнь. Проектная 

деятельность является неотъемлемой составляющей 

нашей жизни 

Выбор тематики Каждый проект предполагает наличие темы, которая 
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заинтересует многих детей и будет подходящей для 

всестороннего обсуждения. В дошкольных 

организациях одновременно и/или с небольшим 

временным промежутком с детьми проводятся 

проекты по многим различным темам. Проектная 

деятельность дает возможность на практике узнать 

интересы детей и продумать темы на будущее 

Ориентация на 

ребенка 

Идеи для новых проектов и тем могут высказать и 

дети и взрослые, но чаще всего темы находят сами 

дети. Момент окончания проекта тоже определяют 

именно дети. Проектная деятельность — это работа в 

мини-группах, так как каждому ребенку нужно дать 

возможность высказаться и поучаствовать, то есть 

участие каждого и сотрудничество играют важную 

роль 

Добровольное 

участие 

Участие в проектах дошкольной организации 

является для ребенка добровольным; как правило, 

присоединение к работе в проекте, выход из него и 

возвращение в проект возможны в любое время. 

Хорошая проектная деятельность предполагает 

интерес, мотивацию и заинтересованность 

участвующих в проекте детей и взрослых 

Долгосрочность Проектная деятельность предполагает, что проектная 

группа детей всесторонне и достаточно долго 

разрабатывает одну тему. Каждый проект при этом 

ограничивается по времени, у него есть начало и 

конец 

Открытость Открытость — это главный признак проекта, 

который распространяется на проектную группу 

детей, целеполагание, применяемые методы, 

достижение цели и продолжительность проекта 

«Спираль 

проекта»: 

планирование, 

деятельность и 

анализ 

Для проекта необходимы поэтапное планирование и 

тщательная корректировка в том, что касается 

постановки и следования целям, организации дня, 

развивающей предметно-пространственной среды и 

применения методов. Деятельность и ее анализ 

сменяют друг друга. Цели проекта открыты, и в 

процессе работы их нужно обсуждать и при 

необходимости корректировать. Каждый проект 

документируется, и по окончании представляются 

результаты 

Инклюзия Проектная деятельность — это метод инклюзии, так 

как он направлен на всех заинтересованных детей, 

учитывает все их особенности и призван обеспечить 
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интегративное образование на основе участия, 

сотрудничества и индивидуальный подход при 

распределении обязанностей. Обмен опытом и 

совместное обучение могут обогатить участников 

проекта, если они работают именно в смешанных 

группах 

Ориентация на 

диалог 

Проектная деятельность на основе участия и 

сотрудничества является непрерывным диалогом 

Участие каждого Проекты планируются и реализуются совместно с 

детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети 

являются активными участниками процесса. Начало 

работы и детальное планирование предполагают 

работу в команде. Цели проекта формулируются 

всеми участниками проекта и утверждаются 

голосованием 

Сотрудничество Рабочие группы представляют собой 

образовательное сообщество детей и взрослых, 

обучение в котором происходит на основе 

сотрудничества, коммуникации, компромиссов и 

взаимопонимания:  

• разрабатываются, предлагаются, проверяются и 

переосмысливаются мнения, гипотезы;  

• совместно объясняется понятие — участники 

обмениваются мнениями и вместе обсуждают это 

понятие;  

• участники рабочей группы вместе находят решения 

проблем, оформляют их и объясняют 

Наблюдения и 

документация 

Наблюдение и документация красной нитью 

проходят через все этапы проекта. Наблюдение — 

это предпосылка для того, чтобы дети воспринимали 

тему, это составляющая диалога в проекте. Все 

записи по теме проекта являются для всех 

участников основой для коммуникации, рефлексии и 

взаимопонимания 

Ориентация на 

ситуацию, 

окружающий мир и  

проектную группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим 

миром, как детей, так и педагогов. Выбранные темы 

должны быть ситуативными и аутентичными, то есть 

быть жизненными и связанными с научными 

представлениями и, таким образом, социально 

значимыми. В проектную деятельность активно 

вовлекается окружение (семья, общественность, 

специалисты), и так укрепляются связи между ними и 

дошкольной организацией  
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Ориентация на 

процесс 

Самое важное — это процесс, а не результат или 

продукт. В ход процесса в любой момент могут быть 

внесены любые изменения и дополнения. Если 

группой исследуется тема, то потребуется ее как 

можно шире раскрыть, а не быстро свернуть 

Ориентация на 

деятельность 

В центре внимания проектной деятельности 

находятся самостоятельность, самоорганизация и 

ответственность детей за себя и свои действия. 

Каждый ребенок приносит в проект свои 

компетентности и опыт, может сам все попробовать и 

терпеливо идти к цели. Взрослые являются 

модераторами, партнерами по диалогу, генераторами 

идей и учатся вместе с детьми 

Ориентация на 

систему ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и 

дискуссия, все идеи имеют право на существование, а 

проблемы решаются с учетом социальной и 

экологической ответственности 

Комплексный 

подход 

Проектная деятельность обращается ко всем органам 

чувств, ко всем способам выражения и позволяет 

ощутить мир во всем многообразии, связывая, таким 

образом, все образовательные сферы. Она развивает 

и расширяет все базовые компетентности ребенка, а 

также его самостоятельность и самосознание 

Обучение с 

удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот 

принцип, создает благожелательную атмосферу для 

образовательных процессов, дарит педагогам чувство 

радости от работы и в конечном итоге усиливает 

связь детей, родителей и педагогических работников 

с образовательной организацией. Положительный 

опыт при участии в проекте настраивает на желание 

участвовать в следующем 

Уникальность Проекты нельзя повторить, они являются 

результатом индивидуальной работы и 

ориентированы на идеи, потребности участников и на 

местные условия. Есть много возможностей для 

работы над какой-либо темой, а проектная 

деятельность — это очень творческий процесс. Что 

имеет право на существование, так это серия 

проектов, у которых есть общая идея, и работа над 

ними может иметь свои особенности (например, 

проект по теме «Лес» или «Архитектура») 

 

Задачи педагогов в проектной деятельности  
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Во-первых, изучить жизненные ситуации детей. Для этого с помощью 

систематических и целенаправленных наблюдений выявлять интересы и 

потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для них жизненные темы. 

Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что имеет 

значение для врастания детей в общество и для расширения их понимания мира. 

Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в рамках 

проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и развития их 

самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий.  

Во-вторых, определять и достигать конкретных целей педагогических действий. Для 

этого переносить цели Программы, в том числе по освоению содержания 

Программы, в рамки темы проекта и соотносить их со знаниями, умениями и 

навыками, которыми дети уже располагают и которые им требуются для того, чтобы 

самостоятельно и компетентно конструировать ситуацию. Дифференцировать цели в 

соответствии с ближайшими задачами развития у более младших и более старших 

детей или у детей с особыми потребностями. 

 В-третьих, обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми. 

Для этого проводить сбор материала по теме, то есть фиксировать все идеи, аспекты, 

взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них или 

у других лиц, — без ограничения. Анализировать с детьми, родителями, коллегами 

то, как им представляется ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы 

привнести. Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для 

отдельных детей, для малых и больших групп, вплоть до всего Детского сада. Быть 

доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей в реализации их 

намерений.  

В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками. Для этого 

анализировать, насколько активно дети принимали участие и в чем они сами видят 

для себя успех. Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь 

способствовали самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на вопросы 

о том, какие цели были достигнуты, и правильно ли была выбрана тема. Вести 

документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, чтобы процесс 

стал узнаваемым и понятным для детей и родителей.  

 Развитие творческого мышления также значительно увеличивает размер 

эффекта обучения, и Программа предлагает методы решения этой задачи, причем не 

только в рамках художественно-эстетического развития, но и в рамках развития в 

других образовательных областях, в том числе при обучении математике.  

Особое внимание в Программе уделяется методам дифференцированного обучения. 

Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, 

которые ведут к учению», это форма организации образовательной деятельности в 

детской группе, при которой образовательный процесс и развивающая предметно-

пространственная среда позволяют педагогу учесть потребности, готовность к 

обучению, индивидуальный темп развития, интересы и образовательный профиль 

каждого ребенка или небольших групп детей.  

 Необходимую информацию о каждом ребенке педагог собирает в ходе 

педагогических наблюдений и оценивания его готовности к обучению с помощью 
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различных методов и приемов (например, беседа с ребенком, запись его 

предпочтений, скрытое наблюдение, общение с родителями и т. д.).  

 Готовность ребенка к обучению определяется уровнем понимания и развития 

навыков ребенка, а также уже имеющимися знаниями.  

Интересы определяются, например, по темам, которые ребенок хочет изучать. 

Интересы могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами Детского сада или 

относиться к каким-то объектам познания.  

 Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он 

обучается лучше, и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, 

кинестетический и т. д.), предпочтения ребенка относительно работы в группе 

(индивидуально, небольшая или большая группа) и условий места обучения (тихое 

светлое помещение, с музыкой и т. д.). 

Средняя группа  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социальноэмоциональном 

развитии. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными.  

 Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми.  

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными.  

 Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 
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привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобно случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка 

со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с 

воспитателем.  

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду 

с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты.  

 Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 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. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. 

  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.).  

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей.  

 Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения 

и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

 У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 

дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 
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познавательных.  

Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как 

средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму.  

 Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги.  

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению 

игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, 

игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 

приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка.  

 К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, 

он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 

управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием 

проезжает, не задев домика. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста.  

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 
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уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

 Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); — обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает 

детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется наигровой 

основе.  

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 

знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

 Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 При организации образовательной деятельности по Программе необходимо 

учитывать следующие положения:  

• ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во 

взаимодействии со своим социальным и предметным окружением. Развитие — это 

одновременно и индивидуальный, и социальный процесс;  

• ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень и 

индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в 

мотивации, которые зависят от уровня актуального развития каждого ребенка;  

• ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта, 

окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

 • ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 

возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития, 

его возможностям;  

• ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за 

мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет 

их, работая в зоне ближайшего развития;  

• ребенок может игнорировать образовательные предложения, не соответствующие 

его актуальным потребностям и возможностям 
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Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

Принцип дифференциациии  Программы подразумевает предоставление детям на 

выбор многих путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности 

к обучению, индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных 

особенностей, образовательного профиля ребенка. Необходимую информацию 

педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания их 

готовности к обучению с помощью различных методов и приемов (например, 

беседы с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с 

родителями и т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех 

уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметноразвивающая) и 

результаты. На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются 

«разнообразие» и «альтернативные способы». Кроме того, дифференцированное 

обучение уделяет особое внимание возможности выбора детьми способов работы 

(индивидуально или в группах), способов выражения, содержания деятельности и т. 

д.  

Дифференциация содержания  

Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация 

содержания в соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей 

может быть проведена на двух уровнях: 1) то, чему педагог обучает, и 2) то, каким 

образом он предоставляет доступ к знаниям тем, кто хочет их получить.  

В зависимости от готовности детей педагог, например:  

• выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном 

содержании и соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности;  

• позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали 

свои знания до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной 

способности некоторые дети могут описать словами свой опыт группе, в то время 

как другие могут нарисовать то, что знают; 

 • показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, 

чтобы дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь;  

• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, 

которым они владеют лучше всего;  

• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, 

которые соответствуют их готовности. Например, при формировании 

математических понятий использует различные доступные символы, рисунки, 

фотографии, предметы и т. д. В зависимости от интересов детей педагог, например:  

• заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные 

интересы. В обширной теме (например, «Машины») дети могут выбрать аспекты, 

которыми хотят заниматься (например, «Колеса», «Велосипеды» и т. д.). В 

зависимости от особенностей ребенка педагог, например:  

• заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной 

темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в 

проекте о спорте может и рассказывать группе о виде спорта, и показывать 
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фотографии разных спортивных моментов, и показывать видеозапись спортивных 

моментов, используя визуальные и акустические технические средства;  

• поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои 

«находки» другим ребятам;  

• представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя 

различные графические представления (например, чтобы показать, что части 

составляют общую картину). 

Дифференциация процесса  

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые 

используются для того, чтобы дети освоили какое-либо содержание. Когда дети 

знакомятся с новыми идеями, понятиями, информацией или навыками, они вступают 

в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и 

постепенно сделать своими собственными.  

Дифференциация процесса касается способа, которым педагог помогает детям 

перейти от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в 

зависимости от готовности, интересов и образовательных профилей детей. 

Дифференциация процесса включает в себя и управление развивающей средой, 

которое касается возможностей, предоставляемых условиями обучения.  

В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например:  

• заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления 

детей с идеей, понятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. 

То есть деятельность не должна быть слишком легкой, слишком сложной, 

малознакомой или совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с 

идеей, организуется деятельность другого уровня сложности;  

• в деятельности с одной и той же целью для всех детей обеспечивает разнообразие 

материалов и инструментов. Например, в проекте по созданию открыток маме к 8 

Марта педагог может предоставить детям как почти завершенные заготовки 

поздравительных открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро 

завершить работу, так и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет 

сделать свой собственный вариант, и т. п.;  

• обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу;  

• использует различные виды вопросов, которые активизируют различные 

познавательные функции, соответственно изучая готовность детей к обучению 

(например, вопросы — открытые, закрытые, дополнительные и т. п.);  

• использует обратную связь для направления детей в соответствии с их 

возможностями;  

• напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения;  

• дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем…, потом делаем…») детям, 

поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному;  

• предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться к 

предыдущим этапам для лучшего понимания. Например, педагог дает детям 

возможность экспериментировать с различными материалами, которые плавают или 

тонут, дольше одного дня, до тех пор, пока они не заметят, что сами в состоянии 
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сделать необходимые выводы и необходимые обобщения.  

В зависимости от интересов детей педагог, например:  

• связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами.  

В зависимости от особенностей детей педагог, например:  

• показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем 

написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или 

символами и устный;  

• объясняет в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы…» или «Скоро 

попрошу вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения, эксперимента, 

исследования и т. д.; 

• «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления;  

• поощряет у детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет 

решение математического задания разными способами (с использованием объектов, 

слов, символов);  

• позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или 

стоя, за столом или на полу. Дифференциация результатов Дифференциация 

результатов касается возможностей, предоставляемых детям для того, чтобы они 

могли альтернативными способами показать, применить или представить другим то, 

чем они овладели, — знания, умения, навыки, компетентности.  

Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет особую 

важность по двум основным причинам: а) результаты показывают эффективность 

обучения и прогресса воспитанника; б) во время презентации результатов ребенок 

может еще раз обдумать, организовать и использовать новые знания и навыки. 

 Если педагог позволяет детям выбрать только один, например вербальный, способ 

представления результатов и полученных знаний, то это может: 

 • вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы 

самовыражения; 

 • ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения, 

навыков одновременного использования разных способов самовыражения, 

характерных для современного общества (в печатной и электронной форме, с 

использованием различных предметов и т. д.).  

Принимая во внимание особенности детей, педагог должен давать детям 

возможность выбирать доступные им средства представления информации и 

результатов.  

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог: 

 • во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 

способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме;  

• дает детям инструкции (в доступной им форме), которые могут быть использованы 

в случае необходимости;  

• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет 

детей во время работы;  

• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей 
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(например, вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио);  

• предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать 

ту, которая им подходит.  

В зависимости от интересов детей педагог, например: 

 • во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над 

участком, который больше всего их интересует;  

• дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний 

(рассказ, театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

 В зависимости от особенностей детей педагог, например:  

• позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, с 

помощью строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, 

спектаклей и других способов, доступных детям. Чтобы выбор детей дошкольного 

возраста был результативным, альтернативы для выбора, предложенные педагогом, 

должны:  

• соответствовать поставленным образовательным целям;  

• реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора детей;  

• защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества вариантов. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это навык, который имеет важное значение для 

формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой.  

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

 В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-

этюды и пр.  

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

 В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
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место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка.  

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 ко взрослым и сверстникам;  
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— 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;  

— 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, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

 Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в игре и 

способствующие формированию готовности и способности ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.  

 Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, способов 

деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или 

иной конкретной социальной ситуации развития. Культурные практики детской 

деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор социально-нормативных характеристик на определенном 

возрастном этапе дошкольного детства. 

 Социокультурный контекст образования: экология детства Итак, как уже было 

сказано выше, образовательный процесс вписан в социальный и культурный 

контекст. Культурное окружение и социальные нормы, ценности и практики 

вовлечены в развитие ребенка с момента его рождения. В образовательном процессе 

принимают участие семьи и дети с разным культурным и религиозным укладом. 

Различия между ними следует рассматривать как шанс на обогащение 

образовательного процесса.  
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 Таким образом, наряду с укреплением индивидуальной автономии и 

самостоятельности ребенка Программа акцентирует внимание на его участии в 

организации своего социального и культурного окружения, принятии на себя доли 

ответственности, соответствующей уровню своего развития. 

Примеры организации образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию 

В повседневной жизни и режимных моментах 

 Индивидуальное приветствие детей и приводящих их в Детский сад членов 

семей; краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания 

(«Думаю, у тебя сегодня будет много интересных дел»); приветствие всей группы, 

например за завтраком или во время «Детского совета»; называние имен тех, кто 

отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье, принятых в семьях 

традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора педагог может 

уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое здоровый 

завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, как 

разные люди проводят свои выходные дни, и пр.). В конце дня — индивидуальное 

прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и достижениях (например: 

«Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было интересно играть с 

тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень понравился»); 

краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня особенно 

удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая ответственная 

мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день. В течение дня 

воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, желаниях и 

страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому ребенку 

предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают 

с детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными 

пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и 

когда может делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; 

регулярно вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем 

они планировали заниматься и удался ли их план; что они пережили в детском саду; 

что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. В форме занятий, 

проектов и особых событий Празднование дней рождения и формирование культуры 

дарения подарков; проект «Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я 

выгляжу и как выглядят другие? Что я люблю, а что — нет? Что доставляет мне 

радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь и что я тогда делаю?»); проект «Моя 

семья» («Как я живу и что происходит в моем окружении?»); проект «Что было 

раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда были 

детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и многие 

другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей 

социокультурного окружения.  

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта  

Программа предусматривает использование таких форм образовательной работы, 

как «Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Истории 
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карапушек» и др., специально предназначенных для развития эмоционального 

интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, развития 

взаимопонимания и толерантности. Эти организационные формы подразумевают 

активную роль и участие ребенка в создании смыслов и значений, а также активную 

позицию взрослых.  

В учебно-методический комплект Программы входят методические пособия, 

предлагаются курсы и тренинги.  

Практические примеры образовательной деятельности по познавательному 

развитию (математика)  

При исследовании пространства и движения по-новому открывается восприятие 

масштабов (высоко, быстро, длинный, диагональный), а также геометрических форм 

(например, в помещениях, на окнах, мячах).  

В помещении группы дети могут познакомиться с соотношениями 

пространственного положения, принимая противоположные пространственные 

положения: один ребенок сидит под столом, другой ребенок садится на стол; один 

ребенок идет на территорию, другой остается в помещении; один ребенок 

становится за шкафом, другой — перед шкафом. 

 Через этот пространственный опыт противопоставлений дети развивают свои 

первые пространственные представления. Они приобретают уверенность в 

ориентировании, учатся осознанно воспринимать свои движения в пространстве, 

управлять ими и получать благодаря этому всеобъемлющую картину 

пространственных масштабов и отношений.  

При уборке игровые материалы сортируются по определенным признакам, и 

производится сравнение групп материалов.  

При приготовлении пищи (можно игрушечной) взвешиваются ингредиенты, при 

накрытии стола пересчитываются, сравниваются и согласуются посуда, столовые 

приборы, стулья на пять человек, при совместном приеме пищи блюда делятся на 

несколько человек — например, большой пирог делится на четыре равные части, а 

яблоки — на две половинки. Разделение пирога на восемь кусков для детей является 

очень наглядным и понятным заданием, в том числе и в смысле социального 

деления, при котором каждый получает ту же самую долю, что и все.  

Если это происходит с несколькими пирогами на нескольких столах, можно 

обратить внимание детей на различные способы, которыми дети поделили пирог 

(например, куски неодинаковой величины; один кусок остался), и поговорить об 

этом. Восприятие, знание, понимание времени.  

Для этого в детских садах существует много возможностей: в течение дня дети 

знакомятся с распорядком дня, ощущают его ежедневно на собственном опыте. 

Различное время суток запоминается при многократном повторении его названий 

воспитателем и, например, при рисовании характерных для разных периодов дня 

действий. Ежедневный ход времени можно отслеживать по большим часам в 

групповом помещении, следя за перемещением их стрелок.  

Применение песочных часов предназначено для выработки у детей ощущения 

времени; например, дети должны чистить зубы после приема пищи, пока не истечет 
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время на песочных часах.  

При ежедневном пребывании на территории дети выбирают новые пути 

передвижения, постоянно натыкаются на места, которые уже знают. Разведывая 

территорию, они учатся оценивать расстояния и время для преодоления этих 

расстояний. Они ощущают, насколько длинны или коротки эти пути, много или 

мало времени требуется для их возвращения в здание детского сада. 

Во время ролевой игры «Поход за покупками» или «Работа магазина» тренируются 

первые навыки обращения с деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я 

смогу купить на 10 рублей?» Во время игры в конструктор дети получают первый 

опыт обращения с единицами измерения и статическими отношениями, в 

строительном уголке можно каждый день возводить разные конструкции, при 

строительстве шалашей и установке палаток на природе нужно производить точные 

замеры и осуществлять точное конструирование, при установке крыши домика 

требуются точные измерения и умение читать строительный план.  

При выкладывании линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных 

материалов, при нанизывании бусин дети знакомятся с первыми геометрическими 

шаблонами, продолжением рядов и творчески создают собственные шаблоны. «Мой 

мир полон чисел» — в детском саду числа представлены везде: в помещении группы 

имеются часы, календарь, на котором каждый день нужно переставлять день, месяц 

и время года, дни рождения детей с их фотографиями на календаре дней рождения. 

В «офисном уголке» стоят телефоны, можно в виде игры набрать свой номер, в 

годовом календаре обозначены важные даты праздников, а также лучшее время для 

посева в огороде или время для отпуска.  

Самостоятельно изготовленные часы могут наглядно пояснить течение дня или 

недели. Угадывание формы на ощупь. В большом накрытом платком ящике 

находятся разные предметы (например, мяч, строительные кубики, дощечки). Детям 

дается задание угадать эти предметы на ощупь. В случае успеха им выдается этот 

предмет. После того как они угадают все предметы, они еще раз внимательно 

ощупывают их и передают другим детям для ознакомления. Через прикосновение и 

ощупывание дети приобретают знания о том, что предметы имеют разные формы и 

структуры; через угадывание они учатся называть их и вербально описывать. 

Сортировка по форме.  

Предметы сортируются по форме (круглые, прямоугольные и т. д.). Опираясь на эти 

знания, дети начинают поиск подобных предметов в помещении группы. Таким 

образом дети учатся воспринимать окружающее их пространство по 

группировочным признакам и различать предметы по этим при- знакам. 

Соотнесение форм. На картоне рисуются круг и прямоугольник. Задача детей — 

соотнести предметы с нужной геометрической фигурой. Затем вместе с детьми 

играют в своего рода «домино форм»; в это домино дети могут играть в любое время 

без инструкций и благодаря этому приобретать растущую осведомленность в 

различных формах.  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса можно 

найти в учебно-методическом комплекте к Программе. 

 Примеры детских и детско-взрослых проектов 



61  

 • «Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение 

динамики роста и ее сравнение с динамикой роста других детей за определенные 

промежутки времени.  

• «Как я живу?» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, 

числа комнат, этажа, на котором я живу, и др.  

• «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» — с 

помощью измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как 

пядь, локоть, стопа, шаги, разные предметы, и документируем это.  

• «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) — «идем в 

магазин» — чему мы можем научиться в магазине: составление списка покупок, 

определение стоимости покупок. 

 • «Наши дни рождения» — составляем календарь дней рождения, определяем 

месяц, последовательность, год, время года.  

• «Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришли на 

наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить стульев, 

как накрыть стол и др.  

Примеры детских и детско-взрослых проектов по познавательному развитию 

(окружающий мир: естествознание, экология и техника)  

Дети любят придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может 

задумываться и проживаться как своеобразная цепочка самых разных проектов: на 

улице, дома, в детском саду. 

 Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, осуществить 

задуманные идеи, реализовать мечты, создать что-то новое, существующее 

первоначально только как фантазия или план. Через это ребенок познает себя и мир, 

который его окружает, ставит эксперименты, проводит исследования, проявляет 

активность. Один проект, как правило, краткосрочен. Однако могут быть проекты, 

посвященные какой-то любимой теме, которой ребенок может заниматься долго, 

реализуя свои задумки.  

Нередко дети желают повторения проектов, чтобы еще раз пережить радость и 

удовлетворение от сделанного или увиденного. Детский проект должен повторяться 

столько раз, сколько это нужно ребенку, и завершаться, когда к нему иссякает 

интерес. Дети с удовольствием принимают в свои проекты взрослых, если они 

помогают им исполнить желаемое, осуществить мечту, поддерживают их 

инициативу.  

Такие проекты — противоположность заорганизованным праздникам и 

мероприятиям, которые задумывают и проводят взрослые с участием детей. 

Инициация проекта, как правило, исходит от ребенка, важно увидеть и поддержать 

желание ребенка осуществить проект.  

Темы проектов подсказывают сами дети исходя из своей любознательности и 

желания понять, как устроен мир (см. 3.4.4. Проектно-тематический подход к 

организации образовательной деятельности). Интересы детей могут быть 

реализованы в самых разных, порой неожиданных темах — «Волосы», 

«Инопланетяне», «Огонь», «Дельфины», но чаще всего детьми инициируются, а 
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взрослыми поддерживаются и обеспечиваются ресурсами вполне традиционные 

темы: «Животные» (модификации: «Домашние питомцы», «Лесные звери», «Кто 

живет на севере», «Птицы» и пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», 

«Растения», «Море» и т. д.  

Каждый проект включает разнообразные действия, которые дети и взрослые 

обсуждают и планируют вместе. Это могут быть наблюдение и 

экспериментирование, рисование (лепка, изготовление коллажей, зарисовка 

наблюдаемого), счет (измерение, сравнение, классификация), игра, составление 

рассказов (чтение, изготовление книжек, отчетов, издание листовок, газет), просмотр 

видеозаписей и т. п.  

Вместе с тем для каждой темы характерна природоведческая составляющая, 

имеющая доминантой позитивный эмоциональный отклик и формирование 

экологического сознания. Не менее (если не более) важно, чтобы проект, помимо 

познавательной составляющей, имел практическую направленность.  

Например, в рамках проекта «Растения» можно вырастить (и исследовать 

закономерности развития) лук и/или горох, а затем спросить на кухне у повара, 

можно ли использовать эти продукты и сварить гороховый суп. Наряду с участием в 

общем проекте ребенок может инициировать и осуществлять свой собственный 

проект. Задача взрослых — поддержать его инициативу, предоставить необходимые 

ресурсы, обеспечить возможность поделиться впечатлениями, промежуточными и 

итоговыми результатами с другими детьми и родителями.  

Программа оставляет за педагогами право разработки собственных проектов и 

способов их реализации, предлагая в то же время разнообразные примеры проектной 

деятельности в данной образовательной сфере.  

Примеры проектов  

1. Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, 

имеющие отношение к естественным наукам и технике: «Ученый», «Инженер», 

«Программист», «Летчик», «Машинист», «Водитель». Проекты предполагают 

различные игры в профессии, экскурсии на работу к родителям (при возможности). 

2. Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с огнем, 

водой, погодой» — рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, 

что чувствовал, как надо себя вести, почему это произошло.  

3. Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например проекты: 

 • по исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или починить 

елочные украшения»;  

• по знакомству со звуковыми волнами «Шум»;  

• по исследованию силы тяжести «Притяжение»;  

• по исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»;  

• по знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды»;  

• по исследованию ветра (изготовление и запуск бумажных самолетиков, 

воздушного змея, изготовление ветровых конусов и наблюдение за ними);  

• по исследованию воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на 

воде, наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке).  
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3. Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», 

«Как устроена ракета», «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как 

создаются мультфильмы», «Человек и компьютер» и др.  

4. В учебно-методический комплект Программы включены методические пособия по 

организации проектной деятельности в Детском саду, а также примерные варианты 

разворачивания тематических проектов и экспериментов по популярным тематикам, 

в которых подробно описан метод проектов и приведены наглядные примеры 

успешных проектов, реализованных на практике  

Примеры детских и детско-взрослых проектов  

Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и 

цели деятельности детей и взрослых. Их суть заключается в максимальной 

прагматичности (практикоориентированности). Например, дети вместе с 

воспитателями и представителями родительского совета могут вместе посетить 

родителей на месте их работы (посещение небольшой группой детей). 

В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в практические действия, 

направленные на участие в решении социально значимой проблемы (участие в 

городской фотовыставке или выставке рисунков и т. п.), следует избегать любых 

признаков манипулирования. Детей нельзя использовать «для пробуждения совести 

у ответственных за…».  

В социально ориентированных проектах дети учатся решать практические задачи, 

участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою 

жизнь и жизнь других людей (а также животных, растений). Это значит, что 

обсуждение проблемы, поиск возможных способов ее решения, планирование и 

осуществление действий организуется изначально взрослыми вместе с детьми. 

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для социально 

обездоленных детей («Рождественский марафон»).  

В дошкольной организации могут быть реализованы проекты, направленные на 

участие в культурных инициативах и праздниках родного края, таких как Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День космонавтики, 

День Победы, День России. Проекты могут дополняться за счет поддержки 

культурных инициатив родного края, города, села («ярмарка талантов», открытие 

спортивного комплекса, день города).  

Дети могут обсуждать вопросы и строить проекты на основе различных фактов из 

реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или автомашине от дома до 

детского сада они могут наблюдать, что происходит за окном, и позже инициировать 

в группе проекты, связанные с увиденным. Это могут быть, в частности, «Способы 

предупреждения об опасностях (светофор, растяжки и пр.)», «Поведение в опасных 

ситуациях», «Памятник Лермонтову», «Фонтаны», «Уборка снега», «Билет на 

автобус».  

Примеры детских и детско-взрослых проектов по развитию речи  

Программа оставляет за Детскими садами право самостоятельной разработки идей и 

способов реализации проектов в сфере речевого развития, предлагая лишь их 

отдельные примеры, которые можно реализовать в условиях конкретной 

дошкольной организации. Проект «Книжкин час».  
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Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки книгу (по своему выбору 

или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», 

соблюдая общее правило тишины, читают или слушают чтение педагога или 

рассматривают иллюстрации. Проект «Книжкина больница». При активном 

пользовании книгами они быстро теряют вид. Чтобы поддерживать библиотечку 

группы в порядке, можно реализовать проект по ремонту книг. Эти действия могут 

быть как групповыми, так и индивидуальными. Проект «Книгоиздательство». 

Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками, фотографиями и 

прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых) составляет 

непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть реализовано 

и как отдельный проект, включающий, например, знакомство с альтернативными 

видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), 

опробование разнообразных средств письма, знакомство с процессом производства 

бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья и многое другое. Проект «Юный 

сказочник (юный журналист)». Дети уже с 3–4-летнего возраста готовы к 

самостоятельному придумыванию различных рассказов и сказок и представлению 

их в различных формах — в сюжетных детских рисунках, аппликациях, играх с 

пластилином, глиной (см. УМК «Вдохновение») и других формах. Проект, 

предполагающий сбор материалов по какой-то теме детскими группами и 

представление их другим детям сможет оказать прекрасное содействие речевому 

развитию детей. Проект «Телерадиоцентр „Семицветик“» (название условное). В 

некоторых детских садах, оборудованных звукозаписывающей и передающей 

аппаратурой, дети и взрослые ведут радио- и телепередачи, включающие рассказы 

детей о событиях, записи концертных номеров, познавательную информацию для 

детей и родителей. Проект «Создание мультфильмов». Современное оснащение 

фото- и компьютерной техникой позволяет реализовать еще один проект, 

основанный на активной коммуникации: дети выбирают (придумывают) сюжет, 

создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) в зависимости от 

техники мультфильма, сочиняют и озвучивают текст и снимают мультфильмы. 

Более простым аналогом является «кинолента»: на длинной бумажной ленте дети 

создают серию рисунков, отражающих последовательность действий персонажа 

(развитие сюжета), и прокручивают ленту перед «экраном» (коробка с двумя 

прорезями), одновременно рассказывая зрителям свою историю. Проект «Слайд-

шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу 

может быть частью большого тематического проекта или самостоятельным 

проектом. Детьми самостоятельно (или при участии взрослых) выбирается тема, под 

которую идет сбор электронных изображений. Затем в сотворческом обсуждении 

идей последовательности размещения изображений, дизайна, сопроводительного 

текста выполняется электронная презентация. Проект «Детский театр». Различные 

театральные формы детской активности (детские и детско-взрослые театральные 

спектакли, кукольные представления и пр.) — одни из самых лучших средств для 

детского речевого развития (см. Художественно-эстетическое развитие). Примеры 

занятий, детских и детско-взрослых проектов по Программе «Изобразительные, 

пластические искусства, конструирование и моделирование» 

 В ходе реализации рабочей программы дети могут: 



65  

• заниматься с краской какого-либо одного цвета (для детей младшего возраста 

важен и достаточен первичный опыт работы с материалами);  

• рисовать различными кистями, карандашами и руками; рисовать за мольбертом и 

за столом; 

• самостоятельно (или при помощи взрослого) изготавливать краски; 

• работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или 

автопортреты (для детей старшего возраста); 

• изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, 

горя, скуки, удивления;  

• самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки, сказки, 

стихотворения;  

• изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы;  

• лепить что-то на свободную тему;  

• выполнять игровую лепку — делать персонажей сказки или ситуации и затем 

играть с ними;  

• проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной 

человеком среде: сравнивать и вести документацию, устраивать театр теней; 

 • знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных 

художников, например темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т. п.;  

• выполнять различные проекты, например:  

✓ «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?);  

✓ «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? 

Изготовить мозаику);  

✓ «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? 

Изготовить витраж);  

✓ «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки с 

помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях 

детского сада); 

 • узнавать постройки различных эпох;  

• узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом. Рекомендуется также:  

• приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать 

вместе с ними;  

• сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации;  

• сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные картины.  

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов по Программе 

«Музыка, музыкальное движение, танец»  

С младшими дошкольниками музыкальные занятия проводятся в форме игровых 

образовательных мероприятий. 

Со старшими дошкольниками можно организовать тематические проекты, участие в 
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которых примут и родители, и педагоги детского сада.  

Проекты, как правило, носят интегрированный характер, включают различные виды 

деятельности. В них могут принимать участие не только близкие детям взрослые — 

педагоги и родители, но и приглашенные музыканты - исполнители, художники, 

поэты, учащиеся музыкальных школ и др. 

Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного занятия до 

целого месяца. В организации игровых проектов важно выбрать тему (идею), 

знакомую, понятную и привлекательную для всех детей. Необходимо создать 

ситуацию, в которой каждый ребенок и взрослый мог бы найти для себя интересное 

занятие (роль), проявить свою инициативу, выразить свои творческие возможности и 

почувствовать свою успешность. В реализации игровых проектов широко 

используются приемы театральной педагогики, различные виды художественного 

творчества: детский игровой фольклор, изобразительная деятельность, 

конструирование, пение, танец, элементарное музицирование. Примеры творческих 

игровых проектов:  

• «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, 

любая игрушка, время года — весна, лето и др.);  

• «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными 

познавательными темами);  

• «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую 

музыку, создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). 

Например: «Карнавал животных» на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» 

на музыку М. П. Мусоргского и др.;  

• «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе готовят декорации, 

детали костюмов и необходимые атрибуты);  

• творческие проекты на основе творческого музицирования («Стеклянный урок», 

«Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.). На 

музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого 

взаимодействия педагога и детей, должны быть представлены все основные виды 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, танцы — один из 

самых любимых видов детской деятельности, поскольку дети получают 

возможность выразить себя в движении. 

В данном виде деятельности развиваются не только музыкальные, но и 

двигательные способности ребенка, осваиваются умения ориентироваться в 

пространстве («на себя», «от себя» и «от предмета или объекта»). Элементарное 

музицирование идет от простейших ритмических игровых упражнений с игрушками 

и предметами (а также звучащими жестами — хлопками, пошлепываниями, 

щелчками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. Совместное 

музицирование развивает слуховое внимание, музыкальный слух, чувство 

ответственности и — главное — доставляет детям глубокое эстетическое 

удовольствие. Пение также является важнейшим способом вовлечения детей в 

музицирование. Умение и привычка петь, напевать — чудесный способ научить 

детей сохранять позитивное настроение, радоваться жизни, относиться к музыке как 

к доброму и нужному попутчику в жизни. Необходимо постепенно привить детям 
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навыки чистого пения в унисон, умение подстраиваться к голосу взрослого и 

контролировать свое пение слухом. Детское пение — это «ангельское» пение: тихое, 

прозрачное и чистое. Восприятие музыки пронизывает все формы активных 

музыкальных занятий с детьми: музыкально-ритмическое движение, игру на детских 

музыкальных инструментах, пение, различные формы детского импровизационного 

творчества. Поэтому слушание музыки вне движения и игры как «взрослая» форма 

общения с музыкой занимает небольшое место в дошкольном детстве. Для 

приобщения детей к слушанию необходимо широко использовать детскую 

авторскую музыку (например, «Дождик», «Пудель и птичка», «Попрыгунья»), 

гармонично сочетая ее с маленькими шедеврами: небольшими пьесами Йозефа 

Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского, Роберта Шумана. 

Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая 

необходимые требования доступности и художественной ценности. Важным также 

является и организация предметно-пространственной развивающей среды, наличие 

необходимого оборудования и материалов.  

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов по Программе 

«Движение и спорт»  

Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых 

занятий, связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность 

детей, их свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. 

Важно, чтобы упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, 

происходили по возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно 

поводов для самостоятельного движения.  

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения 

и возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и 

детей, двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 

Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап 

предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования 

пространства (мест размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку 

двигательной мотивации детей.  

При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о 

необходимости создания возможностей для реализации детьми их собственных идей 

и предложений. В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать 

подвижные игры. Это могут быть традиционные игры с правилами, в которые потом 

дети могут играть самостоятельно, передавая игровые традиции и правила от 

старших к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и автомобиль», «У 

медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» и т. д. Занятия 

музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными видами 

движения, и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, 

олимпийского движения, следует рассматривать как часть программы по 

физическому развитию. 

 В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 

дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями 

детей. В ходе занятий инициативы взрослого чередуются с активностью детей; 



68  

соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха — напряжения 

и расслабления.  

В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, 

упражнение на расслабление или завершающий ритуал. Еще один важный аспект — 

установление и поддержание общих подходов к движению: не запреты, не 

«программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком своих 

сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности.  

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов по Программе 

«Здоровье, гигиена, безопасность»  

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить ответы на 

следующие вопросы: «На что я способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я 

боюсь, а что — и то и другое вместе? Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне 

весело, грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит с 

пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, 

которые не люблю?» Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как: 

«Я здоров, я болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход 

за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу терпеть»; установить свои особенности 

и утвердиться в них: «Я — это я», «Особенно хорошо я умею…»; узнать: «Как смена 

времен года и погода отражается на моей жизни? Как живут люди в других 

климатических зонах? Каковы возможности движения летом/зимой?»; понять: «Я 

больше, чем…/меньше, чем…/ толще или тоньше, чем…»; понять, как можно 

«защититься от болезней здесь и в других местах», узнать: «Что для меня полезно, 

когда я болею?» Детям дается возможность рассказать о собственном опыте, а 

воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если кто-то 

заболел».  

Каждый вносит свою лепту в разговор. В данный проект естественным образом 

интегрируются ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и т. п. Проект 

«Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его 

содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их 

использование.  

Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи (например: «Юлия 

учит номер телефона спасения»), а по вечерам — соответствующие курсы для 

родителей (например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и 

проводить курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в 

сотрудничестве с местным отделением Службы спасения и другими службами 

экстренной помощи. Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в 

группу настоящего пожарного, который расскажет о средствах противопожарной 

безопасности, покажет их функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о 

правильном поведении при пожарах и о безопасном обхождении с огнем. Эта тема 

включает в себя информацию из раздела Познавательное развитие, Окружающий 

мир: естествознание, экология и техника.  

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» 

предусматривается приглашение работника ГИБДД. Проект «Мы готовим вместе 

завтрак» включает в себя посещение кухни, приготовление детьми различных блюд 
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по рецепту, выпечки и т. п. 

Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с 

рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если 

попадаю в трудное положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с 

сюжетами об успешном преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры 

на подобные темы.  

Дети могут освоить стратегии преодоления стресса — преуменьшение: «Все не так 

уж и плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: 

«Сначала надо составить план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в 

руки!»; расслабление: «Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные 

самопредписания: «Я справлюсь!»; «Я попрошу кого-нибудь о помощи!». 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе  

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное 

значение в образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим 

исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через 

органы чувств, оказывают активное влияние на развитие мозговых структур только в 

том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого 

взаимодействия ребенка и окружающей среды. Иными словами, с целью 

активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия 

самостоятельной деятельности ребенка. 

 Как уже было сказано выше, исследования также подтверждают тот факт, что 

различные участки коры головного мозга развиваются с разной скоростью, 

индивидуальной для каждого человека. В определенные фазы жизни определенные 

участки мозга особенно восприимчивы к информации из окружающей среды 

(сензитивные фазы).  

Поэтому при формировании содержания образовательной деятельности и 

планировании образовательного процесса крайне важно учитывать текущие 

сензитивные фазы развития ребенка, индивидуальные особенности его развития. 

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей.  

На темпы развития влияют разнообразные факторы, в том числе генетические 

предпосылки и окружающая среда, поэтому крайне важно, чтобы педагогическая 

деятельность учитывала индивидуальные особенности ребенка.  

Для достижения максимальной эффективности образовательной программы 

необходимо соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами 

развития конкретного ребенка, так называемыми окнами. У разных детей в любой 

группе эти окна могут значительно расходиться во времени. Так как 

индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем 

именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. 

Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития 

малоэффективно, а иногда даже вредно. 

Если что-то пробудило любознательность ребенка, он по собственной инициативе 

воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В этой ситуации он 
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сможет собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Успех дальнейших 

шагов в обучении зависит от взрослых, от их внимательности и поведения.  

Педагог, не оставляющий вопросы ребенка без ответа, стимулирует развитие его 

мышления. Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит 

ориентироваться на норматив развития, связанный с его паспортным возрастом. 

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его 

ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его 

интересов и потребностей.  

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, 

следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный 

процесс.  

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по 

освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип обогащения, 

амплификации А. В. Запорожца). 

Программой предусмотрено:  

• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети 

делают то, что им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу;  

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры;  

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с ними;  

• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры.  

В соответствии с принципиальной для данной Программы социо-

конструктивистской моделью взаимодействия рекомендуется избегать 

одностороннего доминирования ребенка или взрослого в образовательном процессе 

и стремиться к реализации модели «ребенок активен — взрослый активен».  

Дети дошкольного возраста: 

 1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и 

их жизни вне Детского сада; 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте;  

3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской 

активности, предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый 

опыт, расширить и укрепить имеющийся и т. д.;  

4) испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере;  
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5) учатся за счет сочетания различного опыта:  

• спонтанного и организованного; 

• основанного на собственных интересах и организованного педагогом с 

конкретными целями обучения;  

• установленного программой или вытекающего из потребностей детской группы. Из 

всего выше сказанного, следует:  

• организация образовательной деятельности в детском саду не ограничивается 

организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей 

в Детском саду и все пространство, задействованное для организации 

образовательной деятельности; 

 • важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или 

моментов из жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный 

развивающий опыт.  

Педагогические установки Организация соконструктивных образовательных 

процессов предполагает определенную позицию педагога: он не стремится 

единолично направлять процесс образования, но принимает всерьез и включает в 

этот процесс идеи и интересы детей.  

Он со всей полнотой любознательности принимает участие в совместном с детьми 

процессе и выделяет на этот процесс достаточно собственного времени или 

предоставляет детям достаточно времени для того, чтобы самим понять и выразить 

свое понимание.  

Не вмешивается прежде времени в процесс, но ждет, пока сами дети обратятся за 

советом, — это наряду с умением активно слушать детей также имеет важное 

значение при соконструктивных образовательных процессах.  

Педагог адаптирует уровень своего вмешательства к текущему уровню развития и 

потребностям ребенка.  

При этом различают три уровня педагогического вмешательства, значимые для 

соконструктивных процессов.  

1. Педагог создает условия для взаимодействия детей между собой. Соконструкция 

происходит прежде всего в совместной игре, в которой они приобретают и 

выстраивают знания и символические системы.  

2. Педагог инициирует соконструктивные образовательные процессы. Например, он 

играет вместе с детьми, обогащая их игру.  

3. Педагог совместно с ребенком организует образовательные процессы, то есть 

вступает с ним в тесную кооперацию на началах партнерства и ориентирует процесс 

соконструкции на специфические образовательные потребности ребенка.  

Для успеха соконструктивных образовательных процессов имеет очень большое 

значение то, какими будут отношения между ребенком и педагогом.  

Основной задачей образования по Программе становится создание учебного 

сообщества, в котором и ребенок и взрослые одинаково активны. Ребенок в 

сообществе со взрослыми и с другими детьми учится совместно решать задачи, 

исследовать окружающий мир, спорить и договариваться и т. п.  



72  

Программа в соответствии с идеями социального конструктивизма ориентирует 

Детские сады на активное взаимодействие со своим социокультурным окружением 

для максимизации образовательных эффектов, на использование разнообразных 

возможностей, доступных в месте расположения дошкольной организации, а также 

максимального включения в образовательный процесс компетентностей и 

возможностей семей воспитанников.  

Таким образом, все участники образовательного процесса становятся активными и 

получают возможность внести свой вклад в образование и развитие детей. Принцип 

совместного действия — соконструкции — является стержнем Программы.  

Следуя основной социоконструктивистской философии Программы, основная задача 

педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей предметно-

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и 

взрослых, в котором и те и другие вносят свой активный вклад в образовательный 

процесс, следуя принципу равновесия между активностью и инициативой детей и 

активностью и инициативой взрослых.  

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция различных 

видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную жизнь 

Детского сада.  

Педагогические задачи:  

- В педагогической работе опираться на активность ребенка, поддерживать его 

инициативу и интересы;  

- Создать качественную развивающую предметно-пространственную среду и 

совершенствовать ее;  

- Вести наблюдения за развитием детей в среде;  

- Поддерживать исследовательскую активность детей, которая наряду с игрой и 

общением, является базовой составляющей развивающего образования.  

Разделенные процессы мышления  

Еще одним фактором, имеющим большое значение для поддержки детей в процессе 

их развития, является стимулирование разделенных процессов мышления. Речь идет 

о ситуациях, в которых двое или больше людей (детей, взрослых) совместно 

двигаются по некоторому пути размышления, чтобы решить какуюлибо проблему 

или открыть для себя некоторый смысл, значение.  

При этом важно, чтобы обе стороны — педагог и ребенок (дети) — вносили свой 

вклад в процесс мышления и при этом формировали, выражали и расширяли свое 

понимание некоторого положения дел. При этой соконструкции смысла и значения 

важно принять за исходный пункт интересы детей и их вопросы. Исследования 

показали, что в особенно эффективно работающих дошкольных организациях 

педагоги замечают и сопровождают почти половину всех инициированных детьми 

действий, заключающих в себе стимул к интеллектуальной деятельности, используя 

их для стимулирования разделенных процессов мышления.  

Признаки соконструктивных образовательных процессов  

Смыслы и знания конструируются совместно в социальных процессах. Активными 

при этом являются как ребенок, так и его среда (педагог, другие дети, другие 
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взрослые и т. д.).  

На первом плане находится учение пониманию смыслов:  

– знакомство с различными перспективами понимания;  

– решение проблем совместно с другими; 

– расширение сиюминутного горизонта понимания;  

– формирование и выражение собственных идей, обмен этими идеями с другими и 

обсуждение их 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5.Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Изменения в структуре семьи и семейной культуре  

Общепризнано, что семья играет важнейшую роль в образовании ребенка. Именно в 

семье ребенок приобретает первый опыт социальных отношений, усваивает 

ценности, жизненные принципы, правила и нормы, первичные умения и навыки. 
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При этом устойчивая привязанность к близким, психологическое благополучие и 

теплота, эмоциональная защищенность, обеспечиваемые семьей, имеют 

исключительно важное значение, особенно в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

Происходящие в последнее время изменения в структуре семей и семейных 

отношений (например, рост числа неполных семей) затрагивают все больше детей и 

вызывают потребность в такой компетентности, как умение справляться с 

переменами и переходными ситуациями в жизни. Доступность младшему 

поколению всех возможностей виртуального мира зачастую приводит к тому, что 

дети сами становятся источником новых знаний и умений для своих родителей. Этот 

факт, с одной стороны, радует семью и вызывает стремление к поддержке детской 

инициативы, с другой стороны — вызывает тревогу за безопасность ребенка и 

необходимость защиты детства в открытом море информации. В любом случае 

Детскому саду не следует дистанцироваться от этих явлений.  

Программа представляет набор разнообразных форм сотрудничества с семьей — 

лучших из накопленных в арсенале современной отечественной и зарубежной 

дошкольной педагогики. Кроме этого, Программа предлагает конкретные советы, 

как привлечь семью к сотрудничеству по развитию детей в каждой из областей 

развития. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

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

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

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

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

воспитании дошкольников; 

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Взаимодействие с семьей по познавательному развитию (математика) 
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 Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, 

целенаправленно находить в повседневной жизни детей возможности поддержать 

развитие основополагающих математических компетентностей своих детей. 

Родители со специальными профессиональными знаниями (с математическим, 

техническим и подобным образованием) могут стать важными партнерами 

Организации в математическом образовании детей.  

Взаимодействие с семьей по познавательному развитию (Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника)  

Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и 

их родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию 

представлений о естествознании, о технике, экологического мышления и действия. 

Взаимодействие с семьей значительно увеличивает эффективность развития детей в 

этом направлении. Организация сетевого взаимодействия при участии родителей 

воспитанников позволяет значительно расширить возможности образовательной 

деятельности; например, проведение разнообразных экскурсий и других 

мероприятий за рамками дошкольных организаций также необходимо 

организовывать с участием родителей. Реализация основных идей по 

экологическому образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и 

позициям семей. В рамках проектов, касающихся экологически безопасного 

оснащения дошкольной организации, например оборудования и оформления 

прилегающей территории, вовлечение родителей особенно целесообразно и полезно.  

Взаимодействие с семьей по познавательному развитию (Окружающий мир: 

общество, история и культура)  

Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, 

как никакая другая область, открывает многообразные возможности для 

взаимодействия с семьей, которые должны быть реализованы Детским садом. 

Родители могут активно принимать участие в организации и проведении 

праздников, экскурсий. Знакомство с историей семей детей, с профессиями 

родителей трудно реализовать без активного участия семей. Продуктивным 

оказывается использование компетентностей, знаний, умений и других ресурсов 

родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты или 

экскурсии, например, в организацию, в которой они работают. Дети мигрантов или 

представители разных национальностей также могут существенно обогатить жизнь 

группы. Рассказы родителей о стране, из которой они приехали, организация дня 

национальной кухни, знакомство детей и других семей с кулинарными рецептами 

своего народа, и т. п. Педагоги должны сообщать родителям о таких возможностях, 

активно привлекая их к участию в жизни Детского сада.  

Взаимодействие с семьей по речевому развитию Роль семьи очень важна в 

речевом развитии ребенка.  

Педагогам необходимо обратить внимание:  

• на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в 

семье ребенка;  

• непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка и о 

применяемой в организации концепции речевого развития; использование в беседах 
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с родителями документов по наблюдению за языковым развитием;  

• активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию и 

формированию предпосылок грамотности.  

Взаимодействие с семьей по художественно-эстетическому развитию  

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень 

важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их 

информирования о подходах Программы, ее образовательных целях и способах их 

достижения. Недостаточно просто ознакомить родителей с готовыми работами 

детей. Намного важнее, чтобы родители сами принимали участие в творческих 

процессах, происходящих в дошкольной организации.  

Для того чтобы открыть полноту мира детских представлений и понять, что самым 

важным является творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, а не 

превосходный, изготовленный преимущественно руками педагога продукт, 

существуют разнообразные возможности. Например, совместные проекты, 

творческие вечера, проводимые вместе с детьми, их родителями и другими 

близкими членами семьи, или тематические родительские собрания. Это 

подкрепляется проектной документацией, выставками, вернисажами, другими 

мероприятиями с участием партнеров по сетевому взаимодействию. 

Родители, профессионально занимающиеся теми или иными видами искусства, 

становятся важными партнерами по творческой работе с детьми.  

Взаимодействие с семьей по физическому развитию  

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое 

взаимодействие с другими организациями имеет важнейшее значение для 

физического развития детей.  

Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия, поэтому 

важно обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии 

детей. Родители могут участвовать в переоборудовании территории и помещений 

детского сада с целью создания лучших условий для двигательной активности; в 

спортивных событиях; выступать посредниками при налаживании контактов и 

партнерских отношений со спортивными объединениями, физкультурно-

оздоровительными комплексами, иными местными учреждениями, располагающими 

необходимыми ресурсами; для участия в выездах с детьми на природу.  

Взаимодействие с семьей по Программе «Здоровье, гигиена, безопасность» 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Педагог информирует 

родителей о порядке, существующем в Детском саду, принятых правилах, регулярно 

обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, 

принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области 

осознания своего тела, приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других 

аспектах его здоровья. 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы  

Индивидуальный образовательный маршрут по реализации программы  

Для соблюдения принципа индивидуализации дошкольного образования в МБДОУ 
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утверждено «Положение об индивидуальном образовательном маршруте» с целью 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

При составлении ИОМ соблюдаются принципы:  

- индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и 

возрастным особенностям детей;  

- систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Контекст, в котором вырастают дети  

Источником многих образовательных возможностей и проблем, с которыми 

сталкивается Детский сад, является его социокультурное окружение. Место 

расположения, состав детских групп, социальный, этнический и общекультурный 

фон жизни воспитанников Детского сада имеют принципиальное значение для их 

образования, для педагогической работы и для эффективности системы 

дошкольного образования в целом. Планирование и реализация образовательной 

деятельности лишь на основании общих нормативов, без учета специфики 

социокультурных условий жизни детей не позволяют обеспечить современный 

уровень качества образования.  

Необходимо гибкое планирование образовательного процесса и разворачивание 

содержания образования с использованием возможностей (ресурсов) местного 

сообщества, партнерских организаций и лиц, которые могут оказать содействие и 

поддержку в общем деле образования детей. Программа предусматривает 

вариативность ее реализации в зависимости от социокультурного контекста, 

фокусирует внимание на использовании образовательного потенциала окружающей 

инфраструктуры, предлагает конкретные формы сетевого взаимодействия, 

апробированные на практике и доказавшие свою эффективность.  

Сетевое взаимодействие по познавательному развитию  

Организация может привлекать к участию в математическом развитии детей другие 

организации и лиц, способных оказать содействие достижению образовательных 

целей. Различные совместные мероприятия и экскурсии, наполненные 

математическим содержанием и соответствующими поддерживающими 

коммуникациями взрослых, могут оказать существенное влияние на формирование 

математического мышления детей. Различные опыты, фокусы, представления, 

наблюдения могут быть организованы с привлечением сетевого окружения 

Организации.  

Существенной составной частью образовательной деятельности по направлению 
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«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» являются регулярные 

экскурсии в природное окружение Детского сада (лес, луг, ручей), садоводческие 

хозяйства, естественно-научные и технические общества, институты и другие 

организации.  

Для разносторонней и аутентичной организации образовательного процесса 

рекомендуется (по возможности) сотрудничество со специальными организациями, с 

союзами по защите экологии и природы, союзами по защите прав потребителей, 

лесными ведомствами, зоопарками и другими парковыми хозяйствами, 

технопарками, различными естественно-научными, техническими, краеведческими 

выставками, музеями и т. д. 

 Педагогический коллектив благодаря этому получает многочисленные, в настоящее 

время еще очень мало используемые шансы узнать что-то новое вместе с детьми, а 

также постоянно актуализировать свои профессиональные знания. Сложность и 

прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, чтобы педагоги 

постоянно приобретали новые знания, используя для этого экспертов и другие 

серьезные источники информации, например Интернет.  

Также необходимо повышение квалификации педагогов с участием экспертного 

сообщества. Педагоги могут вместе с родителями углублять свои знания, например в 

ходе экскурсии, сопровождающейся сбором трав, экскурсии, проводимой экспертом 

одного из естественно-научных обществ. 

Согласования  

По согласованию с руководителем Детского сада и родителями педагоги могут 

назначать день недели, который в ближайшее время станет, например, Днем леса; 

это может быть также День луга или День ручья, День велосипеда и т. д. С 

родителями и детьми обсуждается, какая одежда подходит для таких прогулок, 

какие предметы обязательно нужно взять с собой (мобильный телефон, сумка с 

медикаментами для оказания первой помощи, напитки, сменная одежда). Кроме 

того, взрослые должны поговорить с детскими врачами или другими экспертами о 

том, какие опасности может таить в себе пребывание в лесу (например, клещи и пр.), 

и о том, как следует вести себя в случае опасности.  

Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный процесс 

знакомства с общественным устройством, историей и культурой в Программу, с 

одной стороны, придает образовательной деятельности дошкольной организации 

максимальную открытость, выводит ее из территориальной замкнутости детского 

сада и максимально включает в контекст жизни местного сообщества. С другой 

стороны, оно максимально способствует включению местного сообщества города 

(иного населенного пункта), его инфраструктур и институтов в образовательную 

деятельность детского сада. Во многих странах реализуются такие программы, как 

«Город (населенный пункт), благоприятный для жизни детей», когда воспитание и 

образование детей становится делом всего местного сообщества.  

В городах (населенных пунктах), где реализуются подобные программы, никого не 

удивляет, если в мэрию приходят дети, чтобы посмотреть, как работает мэр, и 

поговорить с ним об актуальных проблемах с их точки зрения. Такое же внимание 

детей могут привлечь другие организации — транспортное хозяйство, автобусный 
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парк, поликлиника и/или другие места, где осуществляется деятельность взрослых 

по обеспечению жизни города.  

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы 

заключается прежде всего в том, что педагогический коллектив определяет 

возможности и места для сетевого взаимодействия со структурами местного 

сообщества. Затем составляется план образовательных событий (акций, проектов, 

праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказывание и чтение литературы на 

темы истории и культуры родного края, истории и культуры других народов, 

приглашения в детский сад интересных людей, привлечения родителей как самых 

близких и самых заинтересованных представителей различных социокультурных и 

профессиональных сред. 

 Сетевое взаимодействие по развитию речи  

Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. Библиотеки 

предлагают дошкольным организациям (например, по запросу) различные услуги 

(консультации, выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике 

и т. д.). Взаимодействие с культурными учреждениями и общение с 

представителями искусства на местах (детские театры и мобильные театральные 

труппы, детское кино, авторы детских книг и т. д.) полезны и интересны детям. 

Семья с ее специфической культурой общения и практического применения языка 

имеет особое значение для культуры речи и грамотности ребенка.  

Сетевое взаимодействие по художественно-эстетическому развитию  

Для полноценной реализации целевых ориентиров и задач художественно-

эстетического развития важное значение имеет восприятие ценности красоты, 

искусства в окружающем культурном и природном мире. Посещение музеев, 

картинных галерей, выставок, парков, театров и других мест, в которых дети имеют 

возможность соприкоснуться с произведениями искусства, может существенно 

обогатить их эстетический опыт. Существует успешный опыт сотрудничества 

дошкольных организаций с художниками, музыкантами, архитекторами, 

дизайнерами, которые могут внести свой вклад в детский проект или организовать и 

провести какое-то отдельное мероприятие в дошкольной организации.  

Сетевое взаимодействие по Программе «Здоровье, гигиена, безопасность»  

Для содействия формированию здорового образа детей Детским садом могут 

привлекаться широкие возможности социокультурного окружения, другие 

организации и лица. Например, педагоги могут организовывать детские проекты с 

участием сотрудников санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, 

представителей различных общественных объединений в области здравоохранения. 

Также для участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» 

могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих в 

обеспечении безопасности граждан страны. Организация также может использовать 

другие идеи по вовлечению сетевого окружения к участию в образовательном 

процессе. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение №42.21.03.000.М.001261.12.12 

от 24.12.2012 г.  

 Заключение № 9 от 03.12.2012 г. о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности, Главное управление 

МЧС России по Кемеровской области, Управление надзорной деятельности 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. КЕМЕРОВО 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного В Учреждение организован 

режима пропускной режим 

Наличие списков телефонов, Списки телефонов в наличии, 

обеспечивающих безопасность имеются на 1 этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие Территория в удовлетворительном 

ограждения состоянии. Ограждение – забор 

 металлический, имеются 

 металлические ворота и 

 автоматическая калитка 

Наличие ответственных лиц за Ответственный по пожарной 

обеспечение пожарной безопасности безопасности, ответственный за 

 электрохозяйство завхоз 

Наличие ответственных лиц за Ответственный по охране труда 

обеспечение охраны труда ст.воспитатель 
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Наличие ответственных лиц за Старший воспитатель, заведующая 

обеспечение безопасности хозяйством, воспитатели групп, 

образовательного процесса специалисты 

Перечень оборудования в средней группе 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом»,    «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества Центр 

литературы 

Центр конструирования Центр 

драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в  

соответствии возрастными 

особенностями детей  

Мебель, согласно росту детей Шкафы 

для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих  и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный  материал, 

энциклопедическая,  детская 

литература, наборы          детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага     и     картон,  инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповом помещении выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 
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календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность Эмоциональная 

разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей,   

в    группах отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка, отдельные раковины 

на детей и взрослых, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика Физкультурные 

досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 1 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно, 

3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

гимнастическое бревно-1 ребристые 

доски-3,  маты-3, Нестандартное 

оборудование: степы, мешочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 
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кубики. Атрибуты и игрушки 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина 

автомат-1, центрифуга-1, гладильная 

доска-1, электрический утюг-1, моечная 

ванна-1, шкафы для хранения белья-2 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты-2, духовой 

шкаф-1, электромясорубка -1, 

холодильники-2, морозильная камера 

-1, посуда, разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Участок для прогулок.  

Веранда для прогулок, беседки, горки, 

песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование (изготовлено в Ксилл- 

Кузбасс». 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги

 и    развлечения. 

Совместная с взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию 

физических качеств и основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности детей

 в самовыражении. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительная работа с детьми.  

дуги для подлезания,  

турник, баскетбольные стойки 

(выносные), 

 лесенка для лазания 
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Совместные мероприятия с родителями 
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3.2. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в средней группе. 

 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими,  

электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные     и    конструктивные     материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы     нового     поколения: «Lego»,     легкий 
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 модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не 

играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт», познавательная игра – 

лото «Цвет и форма», настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 
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Программно-методическое обеспечение в средней группе 

Сопровождение процесса реализации Программы 
осуществляется согласно программно-методического обеспечения: 

1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 
(5- 7). — М.: Мозаика-Синтез, 2014г 
3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – 
коммуникативныетехнологии в дошкольной организации. — М.: Мозаика-
Синтез, 2013г. 

4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 
детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян ФГОС. Партнёрство дошкольной 
организации и семьи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском 
саду (3- 7лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
7. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014г. 
8. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно- 
тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (4-5 
лет). Ср.. гр. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

«Социально – коммуникативное развитие» Методические пособия: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - 
Мозаика-Синтез, 2016г. 
3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 
лет — М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 
4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
3 – 7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; 
Мозаика- Синтез, 2016г. 
6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с 
дошкольниками (4-7 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 
7. Н.Ф. Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет). 
— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
«Познавательное развитие» Методические пособия: 

1. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений Методические 

пособия: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Окружающий мир Методические пособия: 

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала (4-5 

лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5 Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

«Речевое развитие» Методические пособия: 

1ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: Мозаика- 

Синтез,2016г. 

«Художественно – эстетическое развитие» Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. (3-7 лет) 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. (2-7 лет) — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

3 Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

«Физическое развитие» Методические пособия: 

1. Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

2. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 

лет. Средняя группа . М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Учебно-методические средства. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями 

1. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы (3-7 лет). 

2. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Говори правильно (3-7 лет). 

3. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Множественное число (3-7 лет). 

4. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Ударение (3-7 лет). 

5. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-7 лет). 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка 

Электронные образовательные ресурсы 

Юный эколог. Авторская парциальная программа Николаевой С.Н. 

1. Николаева С.Н. ФГОС. «Юный эколог». Парциальная программа(3-7лет). – 
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М.: Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском 

саду и дома. 

Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх. 

Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Народное искусство - детям. 

1. Носова Т.В.ФГОС. Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. Альбом 

для творчества. 

2. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Мезенская роспись. Альбом для 

творчества. 

3. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для 

творчества. 

4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская 

игрушка. Альбом для творчества. 

Наглядные материалы: 

Ка ртины: 

- Серия «Домашние животные». 

- Серия «Учимся говорить правильно». 

- Серия «Русские народные сказки». 

- Серия «Профессии». 

- Серия «Машины – наши помощники. 

- Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна». 

- Серия «Дикие животные». 

- Серия «Игрушки». 

- Серия «На страже мира». 

- А.К. Саврасов «Грачи прилетели». 

- И. Левитан «Золотая осень». 

- И. Левитан «Большая вода». 

- В. Васнецов «Алёнушка», «Иван Царевич на сером волке». 

– И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору». – Великая Отечественная война. – 

Защитники Отечества. – Россия — наша Родина. 

Портреты писателей: 

- Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской. 

– А.С. Пушкин худ. О. Кипренский. 

– А.Л. Барто 

– С. Михалков 

– С.Я. Маршак 

– К.И. Чуковский 

– В.В. Бианки 

Дидактические игры и пособия: 

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям об овощах». 

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям о морских обитателях». 

- Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста «Азбука юного пешехода». 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Не играй с огнём!». 

- Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Внимание! Дорога!». 
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ТСО 

- аудиокассеты; – диски. 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следующими: 
 - пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МБДОУ - 12 часов;  
- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни 
Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблице 

приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 
составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

организации режима учитываются сезонные особенности. 
Распорядок дня 

 
Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

                                                                                            

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

Занятия 9.25-9.45 

  9.55-10.15физ 

9.00-9.20 

9.35-9.55муз 

9.25-9.45 

 9.55-10.15физ 

9.00-9.20 

9.35-9.55 муз 

9.00-9.20 

9.55-10.15физ 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.25 9.20- 9.35 9.00-9.25 9.20-9.35 9.20-9.30 

Завтрак 2 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
(При t воздуха ниже -15C время 

прогулки отводится для 

индивидуальной работы, игр и 

самостоятельной деятельности 

детей) 

10.20-11.45 10.10-11.45 10.15-11.45 10.10-11.45 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, 

 гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.35-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.40-17.45 
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Ужин 17.45-18.05 

Чтение художественной 

литературы 

18.05-18.20 

  Спокойные игры, игры по 

желанию (при благоприятных  

погодных условиях: подготовка 

к прогулке, прогулка),  уход 

домой 

18.20-19.00 

 

 

Календарный учебный график 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 недель  

 I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. 17 недель 

 II полугодие с 11.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 неделя 

 

Недельная образовательная нагрузка основных видов ОД /Объем недельной 

образовательной нагрузки ОД в минутах 

группа возраст Количество ОД в 

неделю 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в минутах 

средняя 4-5 лет 10 200 

 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 

Наименование Сроки Кол-во дней 

Первичный мониторинг 01.09.2022 – 16.09.2022 10дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2023 г. - 27.05.2023 г. 10дней 

 

Календарный план 

 
Месяц Дни Тематика  

Сентябрь  1 неделя Диагностика 

2 неделя Диагностика 

3 неделя «Здравствуй, детский сад» 

4 неделя Игрушки в нашей группе 

Октябрь  1 неделя Осень 

2 неделя Овощи 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Лес. Грибы, Ягоды 

Ноябрь  1 неделя Деревья 
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2 неделя Домашние животные 

3 неделя Домашние птицы 

4 неделя Дикие животные 
Декабрь 1 неделя Зима 

 2 неделя Одежда 
 3 неделя Посуда 
 4 неделя Новый год, елка 

Январь  1 неделя Каникулы 
 2 неделя Зимние забавы 
 3 неделя Птицы 
 4 неделя Мебель 

Февраль  1 неделя Народная игрушка 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Папин праздник 

4 неделя ЗОЖ 

март  1 неделя Весна. Весенние месяцы 

2 неделя Семья, мамин праздник 

3 неделя Комнатные растения, цветы 

4 неделя Птицы прилетели 

Апрель  1 неделя Рыбы 

2 неделя Я- человек 

3 неделя Цветущая весна 

4 неделя Азбука безопасности 

Май  1 неделя День Победы, наш город. 

2 неделя Насекомые 

3 неделя Диагностика 

4 неделя Диагностика 

 

Праздники для воспитанников Наименование Сроки/ даты 
 
 

Наименование Сроки 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Осенний калейдоскоп 11.10.2022 г. по 22.10.2022 г. 

Новогодние утренники 21.12.2022 г. по 25.12.2022 г. 

День Защитника Отечества 15.02.2023 г. по 19.02.2023 г. 

Международный женский день 01.03.2023 г. по 05.03.2023 г. 

День Здоровья 07.04.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День Победы 04.05.2023 по 07.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 12.06.2023 г. 

 
 

Учебный план образовательной деятельности средней группы. 

2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

 Возрастная группа 
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Образовательная деятельность 

Средняя группа 

4-5 лет 

  

  нед год 

1. Основная часть Программы 

1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 РЭМП 1\36 

 Познавательное развитие( ознакомление с 

миром природы\с явлениями общественной 
жизни) 

1\36 

 Познавательно-исследовательская 
деятельность 

- 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие речи 1\36 
 Подготовка к обучению грамоте - 

 Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 
(в ходе режимных моментов, в ситуативных 

беседах, через интеграцию с другими 

образовательными областями) 

1.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Музыкальное занятие 2\72 
 Рисование 1\36 
 Лепка 0,5\18 
 Аппликация 0,5\18 
 Конструктивно-модельная деятельность - 

1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (развитие 
движений) 

3\72 

1.5. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

   

ЕЖЕДНЕВНО 

(в ходе режимных моментов, в ситуативных 
беседах, через интеграцию с другими 

образовательными областями) 
 Итого 10\324 

 
 

 

 3.4.Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 
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как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 

-  1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

- 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

 

ПРАЗДНИКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Перечень событий (праздников) для детей 4-5 лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально - культурных, демографических, 

климатических условий. 

Октябрь. Осенний праздник, спектакль «Репка»- средняя группа 

Основные задачи: 

 закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

 обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 доставить детям удовольствие от игр; 

 познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

Подготовительная работа: 

 заучивание родителями со своими детьми слов ролей;  

 создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Особенность организации образовательного процесса: 

 выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

 красочное осеннее оформление зала; 

 вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 сценарий праздника; 

 атрибуты и костюмы. 

День матери. 4-я неделя ноября, спортивный праздник с мамами «Маму 

нежно поцелую».  
Основная цель: 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней.  

Подготовительная работа: 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; разучивание стихов по 

теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; 

Краткое изложение содержания образования: 

выставки рисунков («Моя мама»); спортивный конкурс (с участием мам). 

Декабрь. Новогодний праздник -  средняя группа и рождественские 
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каникулы «Зимняя фантазия» 

Основные задачи: 

 объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

 формировать интерес детей к народной культуре;  

 продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

Краткое изложение содержания образования: 

Рассматривание и любование елкой; 

Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

Выступление детей; 

Новогодние хороводы; Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и 

Рождество; Новогоднее оформление группы; 

Изготовление подарков; 

Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: Сценарий; 

План Рождественских каникул; 

Аудиозаписи и аудиоцентр; 

Костюмы. 

Март - спектакль «Мамочка, милая»  

Основные задачи: 

Воспитывать у детей любовь и уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в совместной 

деятельности; Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

Вызвать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

Изготовление подарков для мам и бабушек; 

Оформление зала цветами, работами детей; 

Концерт; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа спектакля; 

Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и музыкальный центр. 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Основная цель: 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как 

«меньших братьях» человека. 

Предварительная работа: 

 подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей 

(повадок, поз, движений); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов о птицах; 

 рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением 

персонажей-птиц; беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по 
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теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании, 

их значении в жизни человека и всего живого, посильной помощи детей в деле 

защиты животных. 

 развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», и т.д.; организация 

фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: «Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

Май. День Победы «Будем достойны дедов своих» (тематическое 

занятие). 

Основная цель: 

Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа; 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

Открытие выставки; 

Экскурсия по выставке; 

Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Организация выставки в ДОУ; 

Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

музыкального руководителя и воспитателей; 

Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: Сценарии; 

Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

Аудиокассеты, аудиоцентр;  

Музыкальные инструменты. 

Работы детей. 
 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Организация и оснащение пространства (социально-коммуникативное 

развитие) 

Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы, ни 

просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе однозначным 

условием для формирования позитивных или деструктивных отношений между детьми, 

между детьми и взрослыми. 
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К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 

приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание 

ими достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права 

свободного выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую 

очередь — привлекательный материал, достаточное количество помещений для 

активных движений (например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), 

возможности уединения (спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и уголки, в 

которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, 

что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность свободно 

распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, с 

помощью которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших 

группах. Кроме того, в пользование детям могут быть предоставлены небольшие 

диванчики, лавочки, табуретки, приставные столики, подушки для сидения, помосты 

и тому подобные предметы, с помощью которых можно создать подходящую 

обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, также должна 

стимулировать детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть местечки, 

где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, укромные 

уголки, куда можно забраться), места для прямого контакта с природой (лужайки, где 

можно побродить или посидеть), игровое оборудование (домики, вагончики, корабли, 

песочницы и т. д.), позволяющие детям собираться в небольшие группы для совместных 

игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 

взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и 

парки для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, 

культурно-образовательные и спортивно- оздоровительные учреждения для 

расширения представлений о мире, для межпоколенного взаимодействия, поддержки 

развития способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления миру 

своих талантов. 

 
Примерный перечень средств обучения и воспитания (социально- 

коммуникативное развитие) 

Программа предоставляет Детскому саду право самостоятельного выбора средств 

обучения и воспитания для реализации задач социальнокоммуникативного развития и 

приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например: 

• пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 

• куклы-девочки и куклы-мальчики; 

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания 

«семейных сюжетов»; 

• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры 

детей (элементы национальных костюмов и т. д.); 

• игровой материал для креативных игр на самовыражение, для 

психогимнастики «Я сегодня чувствую себя как…»; 
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• игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со 

стихами и рифмами; 

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и 

электронные издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, семейной 

культуре ребенка, на языках общения в семьях; 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 

познавательному развитию (математика) 

Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, специальных игровых 

материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и математических инструментов 

(например, измерительных лент, весов) делает мир математики зримым и ежедневно 

постигаемым для детей. В Детском саду может быть создана, например, учебная 

мастерская, в которой один уголок посвящен математике. 

 
Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному 

развитию (математика) 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический набор, 

сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами) из 

расходных материалов. 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 

 • цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доски с 

подвижными шариками для сложения и вычитания; 

• игрушечные деньги; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровую ленту, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

• весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

• наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

• конструкторы и материалы для конструирования; 

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются 

символы времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, 

изменения; 

• развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные дидактические 

математические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другую компьютерную 

технику и устройства с необходимым программным обеспечением, различными 

компьютерными играми, доступом к образовательным электронным ресурсам; 

• пазлы и мозаики, пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

• видео- и аудиозаписи;  

•  расходные материалы. 
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Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

по познавательному развитию (Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника) 

Детские сады, которые оформляют свою территорию в близком к природе стиле, 

предоставляют детям лучшие условия для развития. При этом педагоги в рамках своей 

компетенции и по согласованию с учредителем несут ответственность за здоровую 

окружающую среду, подходящую детям и им самим. 

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений детского сада 

и прилегающей территории необходима последовательная ориентация на целевые 

ориентиры, реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом 

требований по организации активного участия детей в образовательной деятельности и 

их взаимодействия. 

Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься ниши, 

уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными 

видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и 

исследований, должны размещаться необходимые средства соответствующего 

обучения. 

Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать возможность 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся 

возможностей и интересов детей, от реализуемых проектов и т. д. 

Все материалы должны легко убираться и при необходимости выставляться 

воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых 

материалов. Для хранения временно не используемых средств обучения дошкольной 

организации желательно иметь складское помещение или другие места удобного 

хранения. Эти хранилища должны быть организованы таким образом, чтобы педагоги 

могли быстро найти и взять необходимые средства для использования в текущей 

образовательной деятельности. 

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, чтобы 

обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, предметам, 

материалам. Дети должны иметь возможность пользоваться всеми материалами 

свободно, по своему усмотрению. 

В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть места для 

экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети 

также могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в 

соответствующих контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например по 

периметру группы. 

Большие детские машины и другие игровые предметы могут быть размещены на 

игровых площадках на прилегающей территории. 

В помещениях детского сада можно повесить картины с изображением явлений 

природы, сделать стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где 

каждый ребенок может найти свидетельства собственных переживаний и опыта. 

Желательно, чтобы экспозиции периодически менялись и соответствовали темам 

выполняемых детьми проектов. 

 
Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному 

развитию (Окружающий мир: естествознание, экология и техника) 
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Для организации образовательного процесса в Детском саду может использоваться 

разнообразное оборудование, предметы, материалы и пр. 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный 

своими руками (руками педагогов, родителей, детей, партнеров) из расходных 

материалов. 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 

• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, 

желуди и т. п.); 

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики; 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, 

вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!) и т. д.; 

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы 

(ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские микроскопы, контейнеры с 

лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца; 

• магниты, металлофон; 

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры; 

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

•   инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы (в зоне 

повышенного контроля взрослыми); 

• материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.;  

•  печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для 

каждого ребенка; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений, отображающих происхождение жизни на 

Земле; 

• глобус и/или географические карты; 

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, печатные 

дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с различными 

объектами для исследования и образно-символическим материалом; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций; 

• звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику (плееры и пр.), видео- 

технику (видеокамеру); 

• интерактивные столы, планшеты и другую компьютерную технику и устройства с 

необходимым программным обеспечением, доступом к образовательным электронным 

ресурсам; 

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 

представляющие: 

✓ людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина волос, 

наличие очков, веснушек, морщин и т. п.) 

✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и 
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классифицировать животных, растения, в том числе овощи / фрукты / грибы; 

✓ другие явления и объекты живой и неживой природы; 

✓ иллюстрации техники и технологий. 

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

• часы (песочные, механические); 

• средства для ухода за растениями и животными из «уголка природы»; 

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа 

железной дороги, машинок, детской дорожной и строительной техники и др.); 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, глину; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы; 

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

 
Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 

познавательному развитию (Окружающий мир: общество, история и культура) 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению целесообразно 

выделение в Детском саду специального пространства для реализации детьми 

различных проектов, например архитектурных, для создания и размещения игровых 

конструкций, макетов; для размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов 

по теме проектов в помещениях группы (детского сада). По договоренности можно 

использовать площадки для выставок в общественных центрах. 

 
Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному 

развитию (Окружающий мир: общество, история и культура) 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанных 

своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 

• аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим 

традициям России, родного края, города, семейной культуре (одежда, ее элементы, 

предметы оперирования и т. п.); 

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 

• глобус, карты мира, страны, региона; 

• флаг и герб России; 

• материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, 

воск и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.) и для исследования в рамках темы 

проекта («Чем писали наши предки», «Из чего строили дома», «Как освещали 

жилища» и пр.); 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные культурно-историческим событиям и 

традициям; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической области; 

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

• строительный материал для исторических и футуристических построек, в 

том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

• пластилин, глину; 
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• необходимые расходные материалы. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды по развитию 

речи (ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности – 

интереса к чтению и письму) 

Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и привлекательное 

оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их 

можно зафиксировать, написав на плакате. 

Дети должны иметь возможность брать книги домой — для выдачи им книг 

оформляется документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть 

штамп на своем формуляре и список выданной литературы (в картотечном ящике или в 

компьютере). 

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе на разных языках), 

включая книги и другую текстовую продукцию, созданную детьми. 

Следует регулярно всей группой посещать районные и городские детские библиотеки. 

Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, 

рассмотрена в «Социально-коммуникативное развитие». 

Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном помещении 

дошкольной организации. В практике дошкольного образования сложилась и 

упрочилась традиция подбора книг по возрасту, а также можно добавить книги, 

соответствующие интересам и потребностям конкретных детей, и книги, необходимые 

для работы «в логике образовательного проекта». 

Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно 

(ограничены и пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром 

может стать библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества — 

школьных и городских детских библиотек. 

Уважение к книге начинается с уважения к читателю, проявляющегося, например, в 

создании удобных условий для чтения: уютное и достаточно светлое (или имеющее 

дополнительное освещение) место, специально выделенное и оберегаемое время для 

чтения, обязательное чтение вслух и такое же обязательное обсуждение прочитанного. 

Назвать место базирования книг можно по-разному: «уголок книги», 

«библиотечка», «полочка умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» — в этом 

нет принципиальной разницы. Но вот содержательное наполнение такого места — 

вопрос непраздный. Чем старше (или чем активнее) дети, тем многообразнее оснащение. 

Например, в группе, в которой дети любят не только слушать чтение, но и рисовать, 

можно наполнить «письменный уголок» материалами для рисования (не столь 

разнообразными, как в «студии рисования», но достаточными для того, чтобы 

немедленно выразить свои впечатления в рисунке). В группе детей, интересующихся 

журналистикой и книгоизданием, оптимально иметь технические средства (диктофон, 

пишущая машинка), заготовки обложек для книг, средства крепления страниц. В 

ситуации, когда воспитанники (даже если это один-два ребенка младшей или средней 

группы) прониклись интересом к буквам и письму, обязательно наличие разнообразных 

средств для действий с ними. 

Создаваемые в группе условия (дидактические и практические материалы для 

упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, 

они выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих 

возможностей в применении языка. 
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Примерный перечень средств обучения и воспитания по развитию речи 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанных 

своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 

• полку-витрину для книг с тремя-четырьмя горизонтальными отделениями на 

разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на 

место; 

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для 

чтения детьми) шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, в том 

числе на языках, на которых говорят дети в группе; 

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

• журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие качественные 

иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, 

дать представление о многообразии и красоте мира; 

• буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках и 

пр.; 

• буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и раз- 

вития навыков «предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из различных 

материалов, в том числе буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на других 

языках; 

• бумагу разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

• механическую пишущую машинку (если удастся найти такой раритет); 

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

• технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 

• «стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся от всех 

других). 

Предложенные материалы можно (и нужно) избирательно использовать для 

формирования письменного уголка (речевого, литературного центра) 

 Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 

художественно-эстетическому развитию 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. 

Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как 

обставлены помещения, размещены рисунки (например, вывешены на стенах в рамах 

или паспарту вместо того, чтобы быть просто прикрепленными булавками), как накрыты 

столы, в какой цвет покрашены стены (в пастельные тона, а для выставок детских работ 

лучше всего подходит белый), — все это является предметом восприятия и связано для 

детей с эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые сочетания, 

позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перенасыщенные групповые 

помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для 

восприятия детей. Просторные ясные структуры помещения, напротив, помогают им в 

ориентации. В центре внимания при оформлении интерьера дошкольной организации 
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стоят потребности детей; участие детей в оформлении помещений целесообразно и 

необходимо. 

Для эстетического образования оптимально, если в Детском саду отведено специальное 

помещение для творческих работ с доступным складом материалов — подобие 

художественной мастерской или детского ателье, где дети могут работать 

самостоятельно. Важно, чтобы в нем все имело свое место и свой порядок, чтобы 

появившиеся там объекты могли храниться в течение длительного времени. 

В рамках творческих художественных проектов в трехмерном пространстве открытая 

прилегающая территория Детского сада может стать парком скульптур. Если дети 

отчасти сами или вместе с родителями и педагогами переоборудуют участок, 

например, построят экологические домики, там может возникнуть мир эстетическо-

экологических впечатлений. 

 
Примерный перечень средств обучения и воспитания по художественно-

эстетическому развитию 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 

сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). Для 

эффективной работы по Программе Детский сад может использовать следующее.  

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества. 

• Коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, 

лент, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие 

бытовые предметы. 

• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например бывшие в 

употреблении стеклянные банки или упаковочный материал из пластмассы. 

• Ножницы и клей. 

• Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем тонких и 

твердых, точилки и контейнеры, в которых карандаши можно сортировать по 

цвету. 

• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету. 

• Жидкие краски, то есть краски на водной основе, еще лучше — темперные 

краски, акриловые краски, пигментные красители (смешанные с разведенным 

клеем), возможны также акварельные краски, пальчиковые краски, природные 

минеральные краски (разрешенные к использованию в детских садах).  

•  Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских и круглых. 

• Стеклянные банки для воды и стеклянные банки с завинчивающимися 

крышками для хранения неиспользованных красок. 

• Тряпки для кистей и рук. 

• Рабочие халаты художников — например, старые мужские рубашки с 

короткими рукавами. 

• Растворимый в воде клейстер. 

• Глина. 

• Песок. 

Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под 

наблюдением взрослых) 

 •         Иглы, винты. 

• Клей и камедь. 
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• Шлифовальная и наждачная бумага. 

Реквизит для театральных постановок 

1. Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклы 

на шестах; ширма или окошко в перегородке для собственного кукольного театра. 

2. Реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных 

представлений, пантомимы, маскарада); для сцены подойдут подиумы или 

столы с отпиленными ножками; для занавеса: к прибитым к стенам крюкам 

прикрепляется трос, на него вешается ткань. 

3. Реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, 

например диапроектор или проекционный аппарат, а также экран. 

Реквизит для творческой студии 

 • Рабочие поверхности. 

• Столешницы под окном вместо подоконника. 

• Столы (с возможным регулированием высоты). 

• Доска для рисования. 

• Мольберт. 

• Свободная площадь для работы на полу. 

• Табуреты. 

Места для складирования 

• Открытые стеллажи (глубиной 30 см) для материалов. 

• Один открытый стеллаж (глубиной 50 см) для листов бумаги большого формата. 

• Шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть с 

дверками, выдвижными ящиками, тележками или контейнерами. 

• Башня с палитрами (до 30 штук), которая служит одновременно для сушки кар- тин, 

работ из глины и т. д. 

Приспособления для гигиенических процедур после завершения творческих 

занятий 

• Раковина. 

• Подставка для сушки посуды рядом с раковиной. 

• Решетка из реек под раковиной. 

• Полотенцедержатель и мыльница или дозатор для жидкого мыла. 

• Сушилка для белья, тряпок и т. д. 

Печатная продукция и дидактические материалы 

 • Картины и репродукции произведений искусства. 

• Печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные 

искусству и культуре. 

• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по Программе 

«Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование» 

В помещении детского сада желательно организовать оборудованные площади для 

выставок: специально выделенные стены, рамы для картин, витрины. Также 

рекомендуется организовывать выставки картин детей в помещении группы. 

Остальные подходы по организации пространства описаны в предыдущих разделах 

Программы. 



106 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по Программе 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» 

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 

набор предметов, сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, 

партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться: 

• бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь, темпера, масляные краски, 

пигментные краски);  

•  мольберты и станки; 

• световые столы; 

• зеркальные площади; 

• природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, семена, ракушки, 

пробки, высушенные фрукты; 

• «сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т. п.; 

• глина, пластилин, воск; 

• дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить; 

• призмы, калейдоскопы; 

• различные печатные издания: иллюстрации, картины, литературные издания о 

художниках и их произведениях, репродукции произведений известных художников, 

изображения знаменитых архитектурных произведений (например, башен, замков, 

театров, соборов, церквей, мечетей и т. п.); 

• фотоаппарат, видеокамера, видеопроигрыватель, проектор, компьютер, интерактивная 

доска и т. п.; 

• дидактические материалы, тетради для рисования;  

• • другие средства обучения и расходные материалы. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды по Программе 

 «Музыка, музыкальное движение, танец» 

Для проведения музыкальных занятий нужен специально оборудованный зал, где есть 

все необходимое: фортепиано, стеллажи с музыкальными инструментами (которые 

должны быть доступны детям), а также различными атрибутами для танцев и игр. 

В музыкальном зале необходимо иметь современное оборудование для использования 

фонограмм (на различных современных носителях), показа видео материалов, 

мультимедийных презентаций. 

Музыкальный зал должен быть светлым и просторным, удобным по форме для 

проведения праздников и досуга с приглашением родителей. Часть зала может быть 

спроектирована как сцена (занавес, кулисы), что даст возможность широко 

использовать это пространство для детских игровых театральных постановок. 

Оформление зала должно быть сменным, удобным для изменения в связи с сезонными 

явлениями, в соответствии с праздничной тематикой или с подготовкой «сюрпризов» 

для детей. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по Программе 

«Музыка, музыкальное движение, танец» 

Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские 

музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически 

сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на них в результате 

несложных собственных манипуляций. Такими инструментами для дошкольников 
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является все разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные 

инструменты (ксилофоны, металлофоны)1. Ксилофоны и металлофоны, являясь 

«звуковысотными ударными», позволяют развивать у детей также звуковысотный, 

ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на 

возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей 

привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без 

чьей-либо помощи, извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с 

шумовыми инструментами, возможность игровых, творческих манипуляций являются 

главными факторами педагогического успеха в работе с ними. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для 

музицирования, трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, 

браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 

клавесы и тонблоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. 

Это самые древние инструменты, дошедшие к нам из глубины веков. 

Инструменты, сделанные самими детьми с помощью взрослых из всего, что они 

найдут и приспособят, могут составить первоначальное оборудование детского сада по 

принципу «насыщенной музыкальной среды». Самодельные инструменты позволяют 

начать процесс приобщения детей к музыке в отсутствие настоящих инструментов. В 

данном случае речь идет не о том, что 

«голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми самодельные 

инструменты и конструировать их с ними проста и мудра: детские музыкальные 

инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и 

высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую 

мысль, помогают детям понять, откуда и как рождаются звуки. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

по Программе «Движение и спорт» 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок необходимо 

считаться с различиями в физических возможностях детей младше и старше 3 лет. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, 

ползания на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и других видов движения. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше пространства 

для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие 

спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы создавались 

интересные возможности для движения детей. 

При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, пиратский корабль, 

путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для этого можно привлечь детей. 

Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной детско-

взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время отдельных 

мероприятий. 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и 

оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, 

обеспечивать приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной 

инициативе. Например, преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать 

разные скорости; выполнять разнообразные движения и физические упражнения: 
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лазать, висеть, передвигаться на руках в висячем положении, раскачиваться, бегать, 

прыгать, кататься, переворачиваться, балансировать, качаться на качелях, ползать и т. 

д.; двигаться вперед с помощью разных вспомогательных средств (на роликовых 

коньках, ходулях и т. п.); распознавать и преодолевать предсказуемые опасности. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по Программе 

«Движение и спорт» 

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 

набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, 

партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться 

следующие материалы. 

Для детей дошкольного возраста (3–7(8) лет ) 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения: 

• гимнастические стенки и сетки для лазанья как часть игрового 

разноуровневого ландшафта;  

• лестницы, трубы, подиумы; 

• волнистые и ступенчатые элементы; 

• маты; 

• батуты; 

• скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; 

• балочные конструкции (крепления на потолке) с направляющими, 

карабинами 

и крюками, чтобы можно было подвешивать канаты, веревочные или гимнастические 

лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, трапеции, вращающийся круг 

(как особенно подходящий снаряд для тренировки всех чувств);  

• роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по Программе 

«Здоровье, гигиена, безопасность» В Детском саду необходимы: 

• создание пространства и предметно-пространственной развивающей среды с учетом 

норм и правил СанПиН при отделке и оборудовании помещений; 

• организация звукоизоляции и защиты от шума; 

• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее свободное 

перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих 

делах; 

• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления; 

• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для ощупывания 

и осязания, места для лазанья; 

• создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве до- 

школьной организации; 

• зеркальные лабиринты, площадки для движения; привлекательно оформленные ванные 

комнаты; 

• помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием 

для обеспечения двигательной активности детей, которыми все дети могут 

пользоваться по собственной инициативе; 

• украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально; 

• фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых участвовали 

отдельные дети и на которых они могут себя узнать. 
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Оборудование в санитарной и туалетной зоне должно быть в безупречном с точки 

зрения гигиены состоянии. 

Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала и полотенце-

сушители, должно быть расположено и смонтировано таким образом, чтобы дети 

могли с легкостью самостоятельно им пользоваться. При необходимости 

самостоятельность детей подкрепляется дополнительным оборудованием, таким как 

ступеньки возле раковины и детские сиденья для унитаза. 

Необходимо позаботиться о достаточном проветривании помещений. 
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Приложение 

 

Модель индивидуального образовательного маршрута для дошкольника. 

Среди ведущих методологических принципов, на которых должно строиться 

Российское образование 21 века, важное место занимает принцип 

индивидуализации. 

В широком смысле индивидуализация образования предполагает переориентацию 

его на личность, на неповторимую индивидуальность воспитанника. В практике 

процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности, а тем более ребенок, имеющий 

определенные трудности в обучении, общении и т.п. Это ставит перед педагогом 

образовательного учреждения задачу на создание оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задает образовательная 

программа данной ступени, и реальными возможностями каждого воспитанника 

исходя из его особенностей. 

Главная цель ИОМ — создание подходящих условий в учреждении, 

занимающимся дошкольным образованием, для успешной самореализации в среде 

сверстников и окружающих взрослых отдельно взятого ребёнка, его социального и 

личностного роста, то есть для роста авторитета и увеличения багажа знаний, 

умений и навыков. 
 

Задачи личной образовательной стратегии следующие: 

 

 формирование предметной среды для социального развития малыша (то есть 

обеспечение необходимой материально-технической базы для занятий, 

например, если ребёнок увлечён игрой в шахматы, то в игровой комнате, 

вместе со «стандартными» игрушками может быть шахматная доска 

специально для него); 

 организация единой системы взаимодействия всех звеньев администрации, а 

также сотрудничество с родителями, направленное на социально-личностный 

рост ребёнка; 

 совершенствование диалога с ребёнком на основе взаимоуважения и доверия; 

 создание всех условий для воспитания позитивного отношения малыша к себе 

и окружающим людям, а также для развития коммуникативной 

компетентности ребёнка; 

 формирование у малыша позитивного отношения к своей личности, а также 

воспитание осознания прав и свобод, касающихся актуальных для этого 

возраста понятий (выбор друзей, игрушек, право на личные вещи, а главное — 

право на собственное мнение). 
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Вышеперечисленные задачи обуславливают факторы, определяющие ИОМ: 

 

 заказ государства; 

 запросы и потребности взрослых членов семьи, в частности, родителей; 

 личностными способностями и уровнем потенциала конкретного ребёнка; 

 материальной и технической оснащённостью, а также педагогическими 

кадрами учреждения дошкольного образования. 
 

Индивидуальная стратегия образования создаётся для детей 

 отстающих в усвоении программы дошкольного учреждения; 

 с психическими отклонениями, для детей с инвалидностью; 

 с опережающим умственным развитием. 

В целом же ИОМ разрабатывается для 

 тренировки моторики (и мелкой, и крупной); 

 формирования навыков гигиенического, нравственно-культурного, 

коммуникативного и социального свойства; 

 деятельностной реализации потенциала ребёнка, затрагивающей 

манипулятивную (раскладывание лото, карточек и пр.), сенсорно- 

перцептивную (определение геометрических фигур по форме, фактуры 

материала по тактильным ощущениям и т.д.), предметно-практическую 

(применение детского набора для песочницы не только по назначению, но и 

для ухода за комнатными растениями) и игровую области развития; 

 развития речевых способностей (выполняя различные задания, малыш должен 

комментировать свои действия); 

 формирования правильных представлений о мире, окружающем нас; 

 понимания сути понятий пространства и времени. 
 

Данные факторы важны на всех уровнях взаимодействия: государство определяет общую 

стратегию и направленность развития образования (например, воспитание патриотизма, 

духовности), обеспечивает детские сады необходимыми материалами, родители 

выдвигают требования к уровню подготовленности детей, малыши реализуют и 

расширяют свои возможности, а замыкается круг опять-таки государством — оно 

«получает» личности, которые становятся достойными гражданами своей страны, 

заботящимися о её процветании. 
 

Все эти аспекты создания ИОМ практически повторяют общую стратегию дошкольного 

образования, но с той разницей, что теперь индивидуализация, то есть ориентация на 

воспитание неповторимой личности, осуществляется не только в специально отведённые 

часы для тех или иных занятий или в отдельных видах деятельности, а проходит 

«красной нитью» через весь образовательный процесс. 

Данные мониторинга на ребенка являются основой выстраивания ИОМ. Затем 

заполняется индивидуальный профиль (график) на каждого ребенка, имеющего 

трудности. 

 

КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА: 

Ф. И. ребенка Дата рождения 
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Лист здоровья (Краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо 

медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения для детей с ОВЗ). 

Трудности, проблемы                  Цель 

Сроки реализации Ответственные 

Методическое обеспечение реализации образовательного маршрута Карта 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - таблица Результаты действия 

маршрута. 
 

Цель: ИОМ ориентирована на достижение воспитанником образовательной программы в 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями 

ребенка. 

Временные отрезки, на которые составляется ИОМ. Невозможно определить весь путь 

развития ребенка сразу, задав его направление, поскольку сущность его построения 

состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и обучении 

ребенка. Практика работы показывает, что наиболее оптимальный период работы – это 

планирование на 1-3 месяца. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

 
Меся ц Образова 

тельная 

область 

Направление 

развития 

Задачи

 (на 

преодоление 

трудностей) 

Содержани

е работы / методическая 

литература 

Взаимоде 

йствие с 

родителя 

ми 

Результаты 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Карта ИОМ заполняется ежемесячно в табличном варианте в печатном виде на каждого 

ребенка, имеющего трудности. 

Результаты действия маршрута анализируются и описываются в сентябре, (декабре) и 

мае месяце. Отмечается позитивная динамика в личностном развитии детей дошкольного 

возраста. 

ИОМ ребенка является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие 

мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных 

изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об освоении основной 

образовательной программы. 
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