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1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа воспитательно - образовательной деятельности в старшей группе № … общеразвивающей направленности  на
2021 - 2022 год (далее - Рабочая программа)  разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1»
с учетом УМК «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и предусмотрена для организации
образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет.
Рабочая программа разработана на основании:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

по вопросам воспитания обучающихся»;
распоряжение  Правительства  Российской Федерации от  29  мая 2015 г.  № 996-р  об  утверждении Стратегия  развития  воспитания  в

Российской Федерации на период до 2025 года;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи»;

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №
2/21) https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf  .  

Рабочая  программа  разрабатывается  воспитателями  группы,  принимается  на  педагогическом  совете  и  утверждается  директором
образовательной организации

Содержание  рабочей  программы  отражает  реальные  условия  группы,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития
воспитанников.

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ в группе общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12-
часового пребывания) и имеет нормативный срок обучения 1 год  (1 сентября 2021 г - 31.08.2022 г ).
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В МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1» разработана Рабочая программа воспитания, которая является компонентом 
образовательных программ и определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
дошкольных отделениях МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1».

1.1.1 Цели и задачи Программы

Цель:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую
деятельность  и  другие  формы  активности.  Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола,

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.

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

6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  дошкольного  образования  в  ОУ  с  учетом  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей.

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи и  повышения  компетентности  родителей  (законных представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.  Определение регионального компонента дошкольного образования в ОУ  с учетом  национально-культурных  и  природных
особенностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных технологий.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает  вариативность и разнообразие содержания Программы с учётом:
Парциальных программ: 
- «Петербурговедение для малышей 3-7 лет». Г.Т. Алифанова
- «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.

Наименование парциальной программы Цели и задачи парциальной программы

«Дорогою добра» Коломийченко Л.В. Цель - своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим
особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее
достижение  оптимального  уровня,  социально-коммуникативное  развитие
дошкольников.
Реализация  обозначенной  цели  осуществляется  в  процессе  социального
воспитания  посредством  решения  разных групп  задач.  В  соответствии  с
личностно-ориентированным  подходом,  который  обеспечивает  социально-
коммуникативное  развитие,  предполагающее  формирование  базиса
социальной  культуры,  проявляющейся  в  совокупности  отношений
(гуманного  —  к  людям,  бережного  —  к  достояниям  культуры  как
результатам  человеческого  труда,  уважительного  —  к  истории  семьи,
детского  сада,  страны,  толерантного  —  ко  всему  иному  в  человеке  —
возрасту,  полу,  национальности,  физическим  возможностям  и  др.),  задачи
социального  воспитания  представлены  по  трем  сферам:  когнитивной
(познавательные  сведения),  эмоционально-чувственной  (интересы,
потребности), поведенческой (способы взаимоотношений).

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет» Г.Т. Алифанова Цель: обобщать, систематизировать и расширять знания детей о Санкт-Петербурге.
Задачи:
- обобщать и расширять представления детей о достопримечательностях Санкт-Петербурга.
- развивать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга.
- продолжать знакомить детей с тем, что у каждого города есть своя визитная карточка: герб,
флаг, гимн.
- формировать у детей чувство любви к своему городу.
- воспитывать культуру поведения настоящего петербуржца.
- воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где они живут, за свою
малую Родину.
- формировать патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми традициями
нашего народа и памятниками боевой славы.
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- воспитывать чувство ответственности за свой город.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.  Поддержка  разнообразия  детства. Современный  мир  характеризуется  возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,

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

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека.  Самоценность детства –
понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского развития.

3.  Позитивная  социализация  ребенка предполагает,  что  освоение  ребенком  культурных норм,  средств  и  способов  деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной  деятельности  ребенка  в
изменяющемся мире.

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

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений. Этот  принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых –  в

7



реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование  образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

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

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

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

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

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

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Право выбора
Организацией  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Программа построена на основе: 
-  культурно-исторического подхода  (Л.С.  Выготский) к развитию психики человека.  В рамках этого подхода развитие определяется как
«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 
- личностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка .
В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
-деятельностного  подхода  (А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,  А.В.Запорожец,  В.В.Давыдов)  к  проблеме  развития  психики  ребенка.  В  рамках
деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте
существует своя ведущая деятельность,  внутри которой возникают новые виды деятельности,  развиваются (перестраиваются)  психические
процессы и возникают личностные новообразования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
Программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.: 
Принцип единства человека и природы как основы экологического сознания; 
Принцип понятие «живое» как основа экологического образования; 
Принцип системного строения природы. 
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Основным подходом является продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы, как залог формирования экологической культуры
детей. 
Программа «Первые шаги». Г.Т. Алифанова: 
Принцип учета зоны ближайшего развития ребенка; 
Принцип планомерного знакомства с Санкт- Петербургом: 
Принцип взаимодействия с семьями воспитанников. 
Основным  подходом  является  деятельностный  подход,  который  дает  возможность  предоставить  детям  самостоятельный  выбор  средств
самовыражения, а также поддержать детскую инициативу. 
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.: 
Перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей 3- 7 лет.  Содержание перспективного плана
реализуется в следующих направлениях: 
- непрерывная непосредственно – образовательная деятельность; 
-совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 
-наглядного  моделирования.  Педагоги  могут  вносить  изменения  в  план  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  детей  и  своего
педагогического опыта. 
Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т.Алифановой: 
Представляет собой авторскую программу рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждений; конспекты занятий-
путешествий; практические советы по организации образовательной деятельности с детьми, по проведению экскурсий; сценарии праздников,
вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; систему работы с родителями воспитанников. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет

Способ познания
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве 
ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания 
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может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, что 
является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации.
Внимание
К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания 
является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 
внимания.
Восприятие
В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. Ребенок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
Воображение
Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных 
событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному 
развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 
оценки поступкам героев.
Речь
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней 
окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 
возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка 4 лет становиться вопрос «почему?».
Память
В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память.
Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-
логической памяти. Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей 
функцией.
Мышление
В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает
в форме наглядных образов, следуя за восприятием.. Например. дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать что изображено 
на плане- части комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.
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Отношения со сверстниками
Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 
утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам.         В этом возрасте 
сверстник становиться более значим и интересен. Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». 
Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми.
Наличие конфликтов
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить
в устойчивые негативные черты характера.
Игровая деятельность
В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение
игровых и реальных взаимоотношений.

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы
Планируемые  результаты  освоения  Рабочей  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  -  возрастных  характеристик

возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они представляют собой возрастной портрет ребенка,
который не применяется непосредственно к каждому ребенку.

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Здоровье.
• Соблюдает элементарные правила гигиены
• Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях
• Соблюдает элементарные правила приема пищи.
Физическая культура.
• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол
• Строится в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг
• Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам
• Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки.

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).
• Умеет группировать предметы по цвету, форме, размеру, назначению
• Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счета приложением, наложением
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник
• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении
• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток
Ознакомление с окружающим миром.
• Называет времена года в правильной последовательности
• Знает и называет некоторые растения и животных, знает, какую пользу они приносят человеку, соблюдает правила поведения в природе.
• Региональный компонент- называет свой родной город Санкт-Петербург, улицу, на которой живёт.
• Знает название главной реки (Нева).
• Знает о назначении солнца, воздуха, воды для человека.

Продуктивная деятельность (конструктивная деятельность).
• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 
взрослого
• Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из бумаги.

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый
звук в слове.
• Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
• Может повторить образцы описания игрушек.
Чтение художественной литературы.
• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
• Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказки).

Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.
Игровая деятельность
• Принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.

• Соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может объяснить сверстниками правила игры.
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• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
• Имеет представления о мужских и женских профессиях.
Труд
• Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок.
• Самостоятельно готовит к НОД свое рабочее место, убирает материалы по окончанию работы. Самостоятельно выполняет обязанности
дежурного по столовой.
Безопасность.
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте.
• Знает  и соблюдает элементарные правила поведения  в  природе (способы безопасного  взаимодействия  с  растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
• Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение,
понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки.

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Рисование:
• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
• Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей декоративно-прикладного искусства.
• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Лепка
• Создает образы разных предметов и игрушек, использует все многообразие усвоенных приемов.
Аппликация
• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать кругу из квадрата, овал –
из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
• Аккуратно  наклеивает  изображения  предметов,  состоящие  из  нескольких  частей.  Составляет  узоры  из  растительных  форм  и
геометрических фигур.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования

Наименование парциальной программы Планируемые результаты освоения парциальной программы

«Добро пожаловать в экологию!»
 О.А. Воронкевич

 Сформированы  элементарные навыки экологической культуры у детей.
 Дошкольники начинают осознавать, что такое бережное и ответственное отношение к

природе
 Повышение познавательной активности дошкольников по экологическому воспитанию

«Первые шаги» Г.Т. Алифановой  У  ребенка  сформированы  представления  о  родном  городе:  микрорайоне,  районе,
историческом центре города.

 Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  традициям  Санкт  –  Петербурга,  его
истории и культурном наследию.

 У  ребенка  сформировано  уважительное,  внимательное  отношение  к  членам  своей
семьи, людям разных профессий.

 Сформированы предпосылки бережного отношения к городской среде.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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Обязательная часть
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях

Содержание  Программы   обеспечивает   развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Решение программных образовательных задач предусматривается в рамках непосредственно образовательной деятельности, так же в
ходе режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Речевое развитие
• Владение речью как средством общения
• 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

Разделы (задачи, Осуществляемая образовательная деятельность
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блоки) В ходе режимных моментов В организованной детской
деятельности

В самостоятельной
детской деятельности

При
взаимодействии с

семьями
Средняя группа

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-помогать налаживать 
общение со взрослыми 
на темы, выходящие за 
пределы наглядно 
представленной 
ситуации.
-создавать условия 
игрового 
взаимодействия в 
коллективных играх со 
сверстниками.
-развитие 
любознательности
-формирование умения 
выражать свою точку 
зрения, обсуждать со 
сверстниками 
различные ситуации

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
формирование элементарного 
реплицирования.
-Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

-Эмоционально-практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  сюжетными 
игрушками).
 - Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.
-Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные).
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа).
- Сценарии активизирующего 
общения.

-Содержательное игровое
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек)
-Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей
(коллективный монолог).
-Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров 
-Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный монолог)

-Родительские 
собрания, 
консультации, 
деловые игры, 
круглые столы, 
семинары-
практикумы и т.д. 
-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и  сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
- Игры парами.
-Беседы. 
-Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого. 
-Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 
речи; связной речи – диалогические и монологические форм)
Формирование 
лексической стороны 
речи

-Речевые дидактические игры.
-Наблюдения
- Работа в книжном уголке

-Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

-Дидактические игры
- Чтение, 
разучивание стихов 
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Знакомить с новыми 
названиями предметов, 
их качеств, деталей, с 
обобщающими 
наименованиями, 
побуждать при 
сравнении пользовать 
словами с 
противоположным 
значением 
(антонимами), 
использовать словать 
без опоры на наглядно 
представленную 
ситуацию

-Чтение 
- Беседа

-Настольно-печатные игры
- Досуги
-Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений
- Работа в книжном уголке
-.Игры-занятия
-Индивидуальная работа

- Словотворчество - Беседа

Звуковая культура речи
Формирование 
произносительной 
стороны речи
-развивать 
фонематическое 
восприятие (умение 
выделить в 
произношении и 
услышать в словах тот 
или иной заданный 
звук).
-совершенствовать 
артикуляцию, умение 
четко произносить 
гласные и простые 
согласные звуки; 
подводить к усвоению 

- Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
-Артикуляционная гимнастика
- Речевые дидактические игры.
-Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Индивидуальная работа

-Игры-занятия
-Речевые упражнения, задания.
- Дидактические игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии активизирующего 
общения.
-Индивидуальная работа
- Досуг

-Игра-драматизация.
- Театрализованная 
деятельность.

-Имитационные 
упражнения 
-Дидактические игры
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- Тренинги (действия
по речевому образцу 
взрослого).
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правильного 
произношения 
свистящих, шипящих и 
сонорных звуков.
-развивать 
интонационную 
сторону речи, умение 
произвольно 
регулировать темп 
речи, силу голоса, 
речевое дыхание.
Грамматический строй речи
Формирование 
грамматической 
стороны речи
-побуждать 
грамматически 
изменять новые слова и 
согласовывать их в 
предложении по 
аналогии с известными.
-самостоятельно 
конструировать слова и 
их формы, использовать
словотворчество как 
специфический способ 
обследования 
формально-
семантических 
отношений между 
наименованиями.
-отражать свое 
понимание отношений 

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Игры-занятия
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игра-драматизация

-Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

-Дидактические игры
- Чтение, 
разучивание стихов
- Беседа
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между предметами и 
явлениями через 
усложнение структуры 
предложений.
Связная речь
Формирование связной 
речи (монологические 
формы)
-учить рассказывать, 
описывать предмет, 
картинку.
-упражнять в 
составлении рассказов 
по картине с 
использованием 
раздаточного 
дидактического 
материала.
-учить пересказывать.

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром
-Чтение сказок, 
рассматривание иллюстраций
- Дидактические игры

-Занятия по 
-обучению пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об игрушке 
с опорой на речевые схемы 
( сравнение, нахождение ошибок в 
описании игрушки и исправление)
-обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок
(выделение начала и конца 
действия, придумывать новое 
окончание сказки)
-обучению пересказу по картине
-обучению пересказу литературного
произведения
 - Показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом
- Рассматривание иллюстраций
- Беседа о персонажах 
- Чтение потешек, песенок на тему 
сказки
- Игра-инсценировка

-Игры парами
-Театрализованная 
деятельность

-Открытый показ 
занятий по обучению
рассказыванию.
- Информационная 
поддержка 
родителей
-Экскурссии с 
детьми

Художественная литература
Продолжать приучать 
детей внимательно 
слушать сказки, 
рассказы, 

Занятия (чтение, рассказывание,
заучивание наизусть). 
Рассматривание иллюстраций.
Театрализованные игры.

Чтение художественной 
литературы.
Повторное чтение художественной 
литературы.

Работа в книжном уголке

Рассматривание 
иллюстраций.

Консультации,
рекомендации по 
чтению,
консультативные 
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стихотворения. 
Помогать детям, 
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.

Игры-забавы.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные литературные 
концерты
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».

Рассматривание иллюстраций.
Использование художественного 
слова при проведении культурно-
гигиенических навыков (стихи, 
потешки).
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

Использование 
художественного слова в 
игре
Игра, подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка 
рассматривание  книг 
художников – 
иллюстраторов 
(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 
Е.Чарушин)
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами  
настольного,  
пальчикового театра, би-
ба-бо. 
Дидактические игры.
Настольно-печатные 
игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке

встречи 
по запросам, 
проектная 
деятельность, 
открытые занятия, 
досуги, праздники.

Участие:
- в создании 
выставки детской 
литературы;
- в Дне открытых 
дверей;
- в «Книжкиной 
неделе»;
- в создании детской 
библиотеки в группе

Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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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.).
Задачи:  
• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация;
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской деятельности в ходе режимных

моментов
в самостоятельной

детской деятельности
при

взаимодействи
и с семьями

Средняя группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)

-  развивать 
психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, 
гибкость, ловкость 
и др.;
-  учить 
перестроениям, 
соблюдая 
дистанцию при 
передвижении;
- учить кататься на 

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в зале и на воздухе
Спортивно-физкультурные досуги и праздники 
в том числе и на воде
Дни здоровья
Ритмические танцевальные движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и физкультурные упражнения 
на открытом воздухе
Массаж
Туристические походы (пешие и лыжные) 

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика 
пробуждения»
Проблемные ситуации

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по 
запросам 
родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники
Семинары-
практикумы
Домашние занятия 
родителей с 
детьми
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двухколёсном 
велосипеде по 
прямой, по кругу;
- учить ходить на 
лыжах скользящим 
шагом, выполнять 
повороты, 
подниматься на 
гору.

Целевые прогулки Открытые занятия

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять и 
развивать умение 
ходить и бегать с 
согласованными 
движениями рук и 
ног;
- учить ползать, 
пролезать 
подлезать, 
перелезать через 
предметы, 
перелезать с одного 
пролёта 
гимнастической 
стенки на другой;
- учить энергично 
отталкиваться и 
правильно 
приземляться в 
прыжках на двух 
ногах на месте и с 
продвижением 
вперёд;

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые упражнения
Физкультурные игры-занятия в зале и на 
воздухе
Игры-занятия в бассейне
Спортивные, физкультурные досуги и 
праздники
Дни здоровья
Игры-забавы
«Школа мяча»
«Школа скакалки»
Игры с элементами спортивных упражнений

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе
Занятия в бассейне
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные ситуации

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по 
запросам 
родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники
Открытые занятия
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями
Дни открытых 
дверей
Семинары-
практикумы
Домашние занятия 
родителей с 
детьми
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- учить прыжкам 
через короткую 
скакалку;
- закреплять умение 
принимать 
правильное 
исходное 
положение при 
метании;
- учить отбивать 
мяч о землю правой 
и левой рукой, 
бросать и ловить его
кистями рук (не 
прижимая к груди);
- ходьба, бег в воде 
глубиной по колено,
по пояс, по грудь, 
помогая себе 
гребковыми 
движениями рук, 
передвижение по 
дну водоёма на 
руках (ноги 
выпрямлены) 
вперёд, вправо, 
влево;выпрыгивани
е из воды, 
приседание, 
падение в воду;
- погружение в воду
с головой: 
опускание лица, 
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головы; погружение
в воду с задержкой 
дыхания, 
открывание глаз в 
воде, поднимание 
предметов со дна;
- скольжение на 
груди и на спине с 
помощью взрослого
и самостоятельно, 
скольжение на 
груди с доской в 
руках, выполнение 
выдоха в воду в 
скольжении на 
груди;
- движение руками 
и ногами на суше и 
в воде как при 
плавании «кролем», 
плавание удобным 
для себя способом.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить выполнять 
ведущую роль в 
подвижной игре, 
осознанно 
относиться к 
выполнению правил
игры;
- развивать 
организованность, 
самостоятельность, 

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые упражнения
Физкультурные игры-занятия в зале и на 
воздухе
Ритмические, танцевальные движения
Каникулы
Здравиады

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Занятия

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народно-
спортивные игры

Консультации по 
запросам 
родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники
Семинары-
практикумы
Дни открытых 
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инициативность, 
умение 
поддерживать 
дружеские 
взаимоотношения 
со сверстниками.

дверей

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
 - соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм
и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей,
оптимальный 
уровень 
двигательной 
активности

Утренняя гимнастика игрового характера.
Двигательная активность (подвижные игры).
Занятия традиционные и 
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим материалом и 
игрушками.

Показ, объяснение, 
беседа.

Ролевые игры, действия 
с предметами, орудиями,
дидактическими 
игрушками.

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по 
заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов 
оздоровления, 
«Школа матерей»

Воспитание культурно-гигиенических навыков
 - закрепление 
навыков личной 
гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи.
- побуждение детей 
к 
самостоятельности 
и опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании).

Занятия традиционные, игровые, тематические;
беседы, игровые ситуации

Гигиенические 
процедуры.
Порядок раздевания и 
одевания. Беседа.

Ролевые игры, действия 
с предметами, орудиями,
дидактическими 
игрушками.

 - закрепление 
навыков личной 
гигиены, 
воспитание 
чувства 
взаимопомощи.
- побуждение 
детей к 
самостоятельности
и опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании).

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма
 - формирование В занятиях по ознакомлению с окружающим Показ, объяснение, Ролевые игры, действия Консультации, 
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представления о 
себе как об 
отдельном человеке,
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со 
способами заботы о 
себе и окружающих

миром.
Тематические беседы. Дидактические игры. 
Чтение художественной литературы.

беседа. с предметами, орудиями,
дидактическими 
игрушками.

беседы.
Консультативные 
встречи по 
заявкам. Уголки 
здоровья.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
 - закаливание, 
массаж, 
физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация

Выполнение назначенных процедур, беседы с 
детьми о их значении.
Обучение навыкам точечного самомассажа.
Полоскание рта после еды и горла.
Топтание в холодной водопроводной воде перед
сном.
Воздушные ванны.

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседы с 
детьми о значении  
закаливающих 
процедур.

Ролевые игры, действия 
с предметами, орудиями,
дидактическими 
игрушками.

Консультации, 
беседы.
Консультативные 
встречи по 
заявкам. Уголки 
здоровья.
Согласование 
назначенных 
процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 - формирование 
представления о 
себе как об 
отдельном человеке,
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со 
способами заботы о 
себе и окружающих

В занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром.
Тематические беседы. Дидактические игры.
Праздники здоровья

Ролевые игры, действия 
с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Ролевые игры, действия 
с предметами, орудиями,
дидактическими 
игрушками.

Консультации, 
беседы.
Открытые 
просмотры.
Совместные игры.
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Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской

деятельности
в ходе

режимных
моментов

в самостоятельной
детской деятельности

при
взаимодействии с

семьями
Средняя группа

Сенсорное развитие
 Продолжать работу по 
сенсорному развитию детей в 
разных видах деятельности. 
Обогащать опыт детей новыми 
способами обследования 
предметов. Закреплять полученные
ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие 
детей путем активного 
использования всех органов чувств
(осязания, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Обогащать 
чувственный опыт детей и умение 
фиксировать полученные 
впечатления в речи. 
Приветствовать попытки детей 
самостоятельно обследовать 

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной комнаты

Обучение в условиях специально 
оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие 
игры

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры -
экспериментир
ования

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-
экспериментирования
Продуктивная 
деятельность
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую

Подвижные игры

Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное 
обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные 
встречи

28



предметы, используя знакомые и 
новые способы, сравнивать, 
группировать и классифицировать 
предметы.
Учить использовать эталоны как 
обозначенные свойства и качества 
предметов (цвет, размер, вес и 
т.д.); подбирать предметы по 
одному – двум качествам (цвет, 
размер, материал)

Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение

Просмотр видео,
ИКТ и ТСО

Упражнения
Коллекционирован
ие
Тренинги

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Учить детей различению:
- цвета, формы (куб, 
прямоугольник, треугольник), 
фактуры
- пространственных характеристик
объектов: 
–протяженность (высота, длина, 
ширина детали, части объекта и 
конструкции в целом;
- месторасположение (сверху, 
снизу, над, под и т.д.)
Развивать обобщенные 
представления о 
конструированных объектах 
(мосты, дома, гаражи), развивать 
элементарнуюпоисковуюдеятельно
сть.
Учить осуществлять анализ 
объектов: выделять целое, затем 
его части, детали и их 
пространственное расположение.
Формировать обобщенные 

Мини-занятия
Игровые  занятия    Дидактические игры
Игры со строительным материалом
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Сюжетные игры
Постройки для сюжетных игр
Игровые задания
Экспериментирование 
Продуктивная деятельность
Выставки
Мини-занятия в игротеке

Развивающие 
игры
Дидактические 
игры
Развивающие 
игры   Игровые 
задания
Игры с 
природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментир
ования на 
прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетных 
игр
Продуктивная 
деятельность
Игры-
экспериментирования

Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Выставки
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способы конструирования 
(создание целого из деталей путем 
комбинирования, надстраивания и 
пристраивания, сминание, 
скручивание, разрывание бумаги и 
складывание листа бумаги в 
разных направлениях с целью 
получения объемных форм – 
игрушек и т.д.)
Развивать умение конструировать 
объекты в соответствии с 
условиями, в которых они 
используются; пользоваться 
словами: «шире-уже», «выше-
ниже», «длиннее-короче».
Развивать умение вести целостно-
расчленный анализ объектов: 
выделение целое и его части, 
место их расположения: сверху, 
снизу, над, под.

Формирование элементарных математических представлений.
Учить с помощью счета 
определять количество предметов 
в пределах 5 – 10, развивать 
представление о сохранении 
количества.
 Развивать умение определять 
направление движения: вверх, 
вниз, направо, налево.
Учить сравнивать совокупности на
основе взаимно однозначного 
соответствия, устанавливать 
равенство путем прибавления и 

Интегрированные занятия 
Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование художественного слова
Индивидуальная работа
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом
Экспериментирование

Подвижные 
игры
Дидактические 
игры
Сюжетно-
ролевые игры
Утренняя 
гимнастика
Дежурство
Исследовательс
кая 
деятельность

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Продуктивная 
деятельность
Экспериментирование
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом
Работа в тематических 
уголках

Семинары
Семинары-
практикумы 
Консультации
Ситуативное 
обучение
Просмотр видео
Беседы
Совместная 
игровая 
деятельность
Коллекционирован
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убавления на единицу. Развивать 
пространственные ориентировки: 
слева, справа, вверху, внизу, сзади,
между.
Развивать пространственные 
представления (длиннее – короче, 
шире – уже, выше – ниже, над, 
под, на) Развивать умение 
упорядочивать предметы по 
величине и цвету.
Учить сравнивать предметы по 
длине, ширине, высоте, толщине; 
различать и называть форму 
предметов.
Развивать элементарные 
представления о времени, 
различать и называть «день – 
ночь», «утро-вечер»
Закрепить представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат)

Объяснение 
Беседа

Игровые 
проблемные 
ситуации
Индивидуальна
я работа
Игровые 
упражнения
Использование 
художественно
го слова

ие
Досуги

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Культура быта
Развивать у детей представления 
об устройстве человеческой жилья,
предметах домашнего обихода, 
хозяйственной деятельности (в 
доме, на улице, в городе, в 
деревне). Знакомить с мебелью, 
одеждой, утварью.
Формировать умение 
устанавливать связи между 
назначением предмета и его 

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Народные игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые прогулки

Беседа
Развивающие 
игры
Игровые 
задания
Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Подвижные 
игры

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетные игры
Развивающие игры
Игры-
экспериментирования
Работа в книжном уголке

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
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формой, структурой, материалом, 
из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и 
приспосабливать вещи для разных 
нужд
Воспитывать привычку к 
опрятности, самообслуживанию
Вырабатывать осторожное 
поведение в ситуациях, чреватых 
опасностями.

Экскурсии
Продуктивная деятельность
Знакомство с предметами
 русского быта, пословицами, 
потешками, песенками, сказками. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Использование технических средств 
обучения
Использование информационно-
компьютерных технологий
Рассматривание иллюстраций

Игры– 
экспериментир
ования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительнос
тью

Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Фотовыставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Природа и ребенок.
Развивать интерес детей ко всему 
живому, к природе во всех ее 
проявлениях.
Обогащать представления о связях
между природными явлениями.
Развивать представления сезонных
явлениях; формировать 
элементарные обобщенные 
понятия (овощи, фрукты, 
домашние животные и их 
детеныши)
Поощрять самостоятельные 
«открытия» детьми свойств 
природных объектов
Приобщать детей к разнообразной 
деятельности в природе, ее охране 
и уходу за растениями и 

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Чтение
Работа с наглядным материалом 
(рассматривание изображений 
животных, растений и т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная деятельность
Труд в уголке природы
Праздники
Досуги
Календарь природы
Создание гербария растений

Беседа
Игровые 
упражнения
Дидактические 
игры
Подвижные 
игры
Развивающие 
игры
Наблюдения на 
прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в уголке 
природы
Игры– 
экспериментирования
Работа в книжном уголке
Наблюдения в уголке 
природы

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
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животными
Воспитывать бережное отношение 
к природе, способность 
любоваться ее красотой.

встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Социально-коммуникативное развитие

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания
 Формирование готовности к совместной деятельности
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
 Формирование позитивных установок к различным видам труда

 и творчества
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской деятельности в ходе режимных

моментов
в самостоятельной

детской деятельности
при

взаимодействии с
семьями
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Средняя группа
Развитие игровой деятельности детей
- развитие и 
обогащение сюжетов 
игр, подводить к 
самостоятельному 
созданию игровых 
замыслов;
- учить разыгрывать 
несложные 
представления по 
знакомым 
литературным 
сюжетам;
- воспитывать 
самостоятельность в 
организации знакомых 
игр с небольшой 
группой сверстников;
- учить осваивать 
правила игры, 
соблюдать их.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное общение 
воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Игра, подражательные 
действия с 
предметами, орудиями,
игры с дидактическими
игрушками,  
несложными 
дидактическими и 
настольно-печатными 
играми, сюжетно-
ролевые игры, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок

Беседа, 
консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным)
- воспитывать культуру 
познания  детей;
- развивать социальные 
эмоции и мотивы, 
способствующие 
налаживанию 
межличностных 
отношений со 
взрослыми и друг с 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, народные 
игры, чтение художественной литературы, досуги, 
праздники,
активизирующее игру проблемное общение 
воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.
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другом;
- воспитывать этически 
ценные способы 
общения;
- развивать 
самопознание и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу

- дать первоначальное 
представление о 
родственных 
отношениях,
- продолжать 
воспитывать любовь к 
родному городу;
- дать доступное 
представление о 
государственных 
праздниках и 
Российской армии.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное общение 
воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные игры
различного вида,  
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, 
консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли

Развитие трудовой деятельности.
- формировать у детей 
умение самостоятельно 
обслуживать себя;
-приучать поддерживать
порядок в игровой 
комнате;
- воспитывать у детей  
положительное 
отношение к труду, 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример педагога,
труд рядом,
огород на окне,

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка,
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну,
подъём после сна, 

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
 народные игры,
рассматривание 
иллюстраций, 

 Консультации, 
семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд 
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желание трудится;
- учить выполнять 
индивидуальные и 
коллективные 
поручения;
- формировать умение 
договариваться с 
помощью воспитателя о 
распределении 
коллективной работы;
-поощрять инициативу в
оказании помощи 
товарищам, взрослым.

труд в 
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
информационных
компьютерных технологий

полдник,
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка

фотографий, картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность

детей и взрослых, 
выставки, конкурсы,
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни 
открытых дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
 - формировать начала 
ответственного 
отношения к 
порученному  заданию;
- разъяснять детям 
значимость их труда;

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд в 
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка,
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну,
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
народные игры,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность

 Консультации, 
семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, конкурсы,
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
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информационных
компьютерных технологий

досуги, дни 
открытых дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- знакомить  детей с 
понятными им 
профессиями;
- расширять и обогащать 
их представления о 
трудовых операциях, 
результатах труда;
- расширять 
представления детей о 
труде взрослых: о разных
профессиях;

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример педагога,
 труд рядом,
труд на 
участке,
работа в тематических
уголках, чтение
художественных
произведений,
досуги, 
использование
информационных
компьютерных технологий

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, 
прогулка,
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну,
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
народные игры,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность

 Консультации, 
семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, конкурсы,
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни 
открытых дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
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компьютерных 
технологий

Безопасность
- формирование навыков 
поведения в новых, 
необычных жизненных 
ситуациях, при встрече с 
незнакомыми людьми
- обучение детей 
осторожному поведению
при встрече с 
животными, 
ознакомление со 
свойствами ядовитых 
растений, развитие 
представлений об 
опасных жидкостях, 
газообразных веществах,
огне, об опасности 
приема лекарств
- развитие представлений
об опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении 
неблагоприятных и 
опасных ситуаций
- формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни, 
о необходимости заботы 
о своем здоровье и 
здоровье окружающих, о 
навыках личной 

- игровые занятия
- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
- экспериментирование с игрушками и 
природными материалами
- слушание и проигрывание коротких текстов 
(стихов, рассказов, сказок), познавательных 
сюжетов
- упражнения подражательного и имитационного 
характера
- активизирующее общение педагога с детьми 
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических картинок
- использование информационно-компьютерных 
технологий и технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, мультфильмы)
- трудовые поручения
- работа в тематических уголках
- целевые прогулки

- во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну,
дневной сон

- игры-забавы
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые 
игры
- игровое 
сотрудничество в 
рамках одного сюжета
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок
- настольно-печатные 
игры
- творческая 
деятельность

- массовые 
мероприятия, 
праздники 
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские 
собрания
- использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических средств
обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.)
- оформление 
стендов, «уголков  
родителей»
- дни открытых 
дверей
- тематические 
недели
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гигиены, о пользе 
закаливающих процедур 
и правильного питания
- воспитание 
жизнерадостного 
отношения к 
окружающей 
действительности, 
профилактика детских 
страхов, формирование 
доброжелательных 
отношений со 
сверстниками
- передача детям знаний 
о правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного средства

Художественно-эстетическое развитие

 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
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной

и др.)

39



Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской деятельности в ходе

режимных
моментов

в самостоятельной
детской деятельности

при
взаимодействии с

семьями
Средняя группа

Слушание
-развитие у детей интереса к 
музыке, желание слушать её. 
Закрепление знаний о жанрах в 
музыке
-обогащение музыкальных 
впечатлений, содействие 
развитию основ музыкальной 
культуры, осознанного 
отношения к музыке
-формирование навыков 
культуры слушания музыки
-развитие умения чувствовать 
характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления 
о прослушанном
-формирование умения 
замечать выразительные 
средства музыкального 
произведения
-развитие способности 
различать звуки по высоте

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 
- Рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности;
- Рассматривание портретов композиторов

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление 
с окружающим 
миром, 
развитие речи, 
изобразительна
я деятельность)
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед 
дневным сном
- при 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр»

Консультации для 
родителей
Родительские 
собрания
Индивидуальные 
беседы
Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
оркестр)
Открытые 
музыкальные 
занятия для 
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пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

родителей
Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье
Посещения 
детских 
музыкальных 
театров, экскурсии
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов

Пение
- формирование навыков 
выразительного пения, умения 
петь протяжно, подвижно, 
согласованно; брать дыхание 
между короткими 
музыкальными фразами

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности

Использование 
пения:
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов
(озвученных и 

Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ
(включение 
родителей в 
праздники и 
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-побуждать петь мелодию 
чисто
-развитие навыков пения с 
инструментальным 
сопровождением и без него
-формирование умения 
самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные 
вопросы

- на праздниках и развлечениях занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованн
ой 
деятельности
- на праздниках
и развлечениях

неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий марша, 
мелодий на заданный текст. 
Игры в «музыкальные 
занятия», «концерты для 
кукол», «семью»,  где дети 
исполняют известные им 
песни
 Музыкально-
дидактические игры

подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей
Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье
Посещения 
детских 
музыкальных 
театров
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Совместное 
подпевание и 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Создание 
совместных 
песенников

Музыкально-ритмические движения
-формирование у детей навыка 
ритмического движения в 
соответствии с характером 
музыки, умения 
самостоятельно менять 
движения в соответствии  с 
двух-и трёхчастной формой 
музыки
-формирование умения 
двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах
-совершенствование навыков 
основных движений
-развитие эмоционально-
образцового исполнения 
музыкально-игровых 
упражнений
-развитие умения 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с пением
- Празднование дней рождения

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-
игровых упражнений. 
Портреты композиторов. 
ТСО 
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 

Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)

43



инсценировать песни и ставить 
небольшие музыкальные 
спектакли

и развлечениях инсценирования песен, 
музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей
Импровизация 
танцевальных движений в 
образах животных,
Концерты-импровизации

Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей
Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея 
любимого 
композитора
Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье
Посещения 
детских 
музыкальных 
театров
Создание 
фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми 
танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
-формирование умения 
подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:

- на 
музыкальных 
занятиях;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 

Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ
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ложках, погремушках, 
барабане, металлафоне

-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  аккомпанемента
- Празднование дней рождения

- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях

в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Игра на знакомых 
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр»

(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр)
Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей
Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея 
любимого 
композитора
Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
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музыкальной 
среды в семье
Посещения 
детских 
музыкальных 
театров
Совместный 
ансамбль, оркестр

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Рисование:
- учить создавать сюжетные 
композиции, повторяя 
изображение одних и тех же 
предметов, и добавляя к ним 
другие
- направлять внимание на 
передачу соотношения 
предметов по величине
- знакомить с новыми цветами 
и оттенками
- учить смешивать краски и 
получать нужные цвета и 
оттенки
- формировать умение получать
более яркие и более светлые 
оттенки путем регулирования 
нажима на карандаш
- учить закрашивать кистью, 
карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном 
направлении, не выходя за 
пределы контура
- учить проводить широкие 

Занятия: по теме, по замыслу,
интегрированные 
Изготовление украшений, подарков
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Коллективная работа
Обыгрывание незавершенного рисунка
Индивидуальная работа
Рассматривание иллюстраций

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ 
воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства
Конструирован
ие из песка

Изготовление украшений, 
подарков
Работа в изоуголке

Родительское 
собрание
Групповая 
консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-
практикум
Беседа
День открытых 
дверей
Мастер-класс
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линии всей кистью, а узкие 
линии и  точки – концом ворса 
кисти
- формировать умение 
создавать декоративные 
композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских 
узоров
- учить выделять элементы 
городецкой росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех 
краев сплюснутого шара, 
мелких деталей, вытягиванию 
отдельных частей из целого 
куска
- учить 
сглаживатьпальцамиповерхност
ьвылепленного предмета, 
фигурки
- учить приемам вдавливания 
середины шара, цилиндра для 
получения полой формы
- познакомить с 
использованием стеки
Аппликация:
- формировать умение 
правильно держать ножницы и 
пользоваться ими
- формировать навык 
разрезания по прямой сначала 
коротких, затем длинных полос
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- учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные 
из прямоугольника путем 
скругленияуглов
- учить преобразовывать 
готовые формы, разрезая их на 
две или четыре части
Развитие детского творчества
- учить создавать свои 
художественные образы
- вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать

Занятия: по теме,  по замыслу,
интегрированные 
Изготовление украшений, подарков
Праздники, досуги, развлечения
Работа в изоуголке
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
Обыгрывание незавершенного рисунка
Рассматривание иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ 
воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства
Конструирован
ие из песка

Изготовление украшений, 
подарков
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра

Родительское 
собрание
Групповая 
консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-
практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в 
выставках
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
День открытых 
дверей

Приобщение к изобразительному искусству
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- познакомить с профессией 
художника
- познакомить с городецкими, 
филимоновскими, 
дымковскими изделиями
- познакомить с архитектурой
- формировать умение выделять
жанры и виды искусства 
(изобразительное искусство, 
архитектура, скульптура)
- организовать первое 
посещение музея
- воспитывать бережное 
отношение к произведениям 
искусства

Занятия 
Изготовление украшений, подарков
Праздники, досуги, развлечения
Дидактические игры
Настольно-печатные игры 
Работа в изоуголке
Использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ)
Использование технических средств 
обучения (ТСО)
Театрализованные игры
Рассматривание иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ 
воспитателя
Рассматривание
эстетически 
привлекательн
ых объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-
ролевая игра

Изготовление украшений, 
подарков
Дидактические игры
Настольно-печатные игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание 
илюстраций

Родительское 
собрание
Групповая 
консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-
практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в 
выставках
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
День открытых 
дверей

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

 Содержание образовательной деятельности с детьми в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ
программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
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     Основная цель дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на качественное, доступное образование, обеспечивающее
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. Детский
сад ориентирован на 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, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей. 
       Содержание  дошкольного  образования  включает  в  себя  вопросы истории и  культуры родного города,  природного,  социального  и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца (реализация в рамках Концепции воспитания в системе образования
Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» - региональных ОП «Первые шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника),  автор
Г.Т.Алифанова.  Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения  национальных  традиций  семей  воспитанников.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются
участники образовательного процесса. 
      Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная
влажность  воздуха.   Поэтому  при  проектировании  содержания  Образовательной  программы  учитываются  специфические  климатические
особенности  региона,  к  которому  относится  Санкт-Петербург,  -  северо-запад  России:  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. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической
работы. 
      На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями
природы,  характерными  для  местности,  в  которой  проживают  (средняя  полоса  России);  на  занятиях  по  художественно-творческой
деятельности  (рисование,  аппликация,  лепка,  конструирование)  предлагаются  для  изображения  знакомые  детям  звери,  птицы,  домашние
животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 
      В образовательный процесс  включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: 
- в летний период устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой,
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
-  в  холодное  время  года  (при  благоприятных  погодных  условиях)  удлиняется  пребывание  детей  на  прогулке.  В  теплое  время  –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем воздухе.
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 - Один раз в месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование
основ  культуры здоровья  у  детей.  Режим дня  насыщается  активной  двигательной  активностью,  играми,  решением  занимательных  задач,
встречами с персонажами любимых книг. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  ДОУ  учитываются  национально-культурные,  демографические  и
климатические особенности и создаются условия для толерантного воспитания детей и реализуются посредством следующих мероприятий: 
• физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 
• праздники; 
• театрализованные представления; 
• смотры и конкурсы.

Наименование парциальной программы Содержание деятельности
«Добро пожаловать в экологию!»
 О.А. Воронкевич

Образовательная  область  «Познавательное  развитие».  Парциальная  программа
реализуется в группах дошкольного возраста от трех до семи лет. На группах имеется
перспективный план на каждый месяц с изложением задач.

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова Образовательная  область  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие».
Содержание  образовательного  процесса  направлено  на  воспитание  маленьких
петербуржцев.
Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 
достопримечательностями  Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые прославили город.
Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой
нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким , как усиление 
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внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 
преемственности.

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

Формы  реализации  Программы (организационные  формы)  —  это  внешнее  выражение  согласованной  деятельности  педагога  и
воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются
в связи с развитием дидактических систем.
Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога   и воспитанников,  в результате  которой происходит
передача знаний, а так же умений и навыков
Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно
созданные  человеком,  используемые  в  учебно-воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и  инструмента
деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной  деятельности  могут  служить  такие  формы  как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др.
виды игр,  подвижные и  традиционные народные игры;  взаимодействие  и  общение  детей  и  взрослых и/или  детей  между собой;  проекты
различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,  социальные акции  т.п.,  а  также  использование  образовательного
потенциала  режимных  моментов.  Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание  организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны  осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и
раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в
форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы
Формирование позитивных установок к различным видам труда

Трудовые поручения:
(простые и сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные и ин-

I группа методов:
 Формирование  нравственных  представлений,  суждений,
оценок:

Ознакомление с трудом взрослых;
Собственная трудовая деятельность;
Художественные средства;
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дивидуальные).
Дежурство;
Труд: индивидуальный, рядом, общий,
совместный, коллективный

-создание  у  детей  практического  опыта  трудовой
деятельности;
- решение логических задач, загадок;
- приучение к размышлению,  эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.
2 группа методов
Создание  у  детей  практического  опыта  трудовой
деятельности:
-  приучение  к  положительным  формам  общественного
поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей - целенаправленное наблюдение;
-  организация  интересной  деятельности  (общественно-
полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание педагогических ситуаций

Художественная литература;
Музыка;
Изобразительное искусство;
видеофильмы, слайды

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая

Наглядные методы:
-  рассматривание  плакатов,  иллюстраций   с  последующим
обсуждение;

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
Практические методы:
- моделирования ситуаций;
- решение проблемных ситуации;
-изготовление запрещающих и разрешающих плакатов;
- экологические акции
- разработка правил

Объекты ближайшего окружения
Художественные средства
Художественная литература
Музыка
Игра  (дидактическая,  сюжетно-ролевая,

игра-драматизация);
Продуктивная деятельность;
Мультимедийные презентации
Плакаты, наглядный материал, модели
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- составление мини-энциклопедий, мини-книжек
Игровые методы:
-  игры  (игры-тренинги,  сюжетно-ролевые,  драматизации,
подвижные, дидактические)
Словесные  методы
-познавательные, эвристические, индивидуальные  беседы;
- повторения;
- экспериментирование и опыты;
- беседы, разбор ситуаций;
- чтение художественной литературы;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
Индивидуальная
Подгрупповая
Игры, возникающие по инициативе 
ребенка:
- игры - экспериментирование;
- сюжетные самодеятельные игры
Игры, связанные и с исходной 
инициативой взрослого:
- обучающие игры;
- досуговые игры
Игры народные, идущие от 
исторической инициативы этноса:
-обрядовые игры;
- тренинговые игры;
- досуговые игры
Досуги, праздники
Посиделки; поэтические встречи
 Проектная деятельность
Чтение, беседы
Проблемные ситуации, - экскурсии
Создание коллекций

Моделирование коммуникативных ситуаций
Собственный образец речи
Напоминание
Использование наглядных пособий, иллюстраций, 
демонстраций
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов- 
слушание музыки, песен
Чтение художественной литературы
Образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;
познание действительности, углубления знаний
Беседы, разбор ситуаций
Придумывание  сказок;  игры-драматизации;  сюрпризные
моменты и элементы новизны; юмор и шутка.
Создание поделок своими руками.
Разучивание стихотворений
Проигрывание в народные игры с детьми

Художественная литература;
Мультимедийные  презентации;
Плакаты, иллюстрации
Наглядный материал
Музыка;
 Предметно-практическая деятельность;
Культура и искусство.
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Конструирование
Продуктивная деятельность
Викторина

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

Наглядные непосредственные:
-  наблюдения  (кратковременные,  длительные,
определение  состояния  предмета  по  отдельным
признакам,  восстановление  картины  целого  по
отдельным признакам);
- экскурсии;
- осмотры помещения;
- рассматривания натуральных предметов.
Наглядные опосредованные:
-рассматривание  игрушек,  картин,  фотографий,
демонстрация фильмов;
- описание картин и игрушек;
- рассказывание по игрушкам и картин;
Словесные:
-  чтение  и  рассказывание  литературных
произведении;
-заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
-рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
- моделирование;
- проектирование;
- упражнения
Игровые:
- дидактические игры;

Средства для формирования целостной 
картины мира, расширение кругозора. 
Художественные средства: 
художественная литература, музыка, 
изобразительное искусство;
- видеофильмы, слайды;
- глобусы;
- географические карты;
- схемы, модели;
- дидактические игры;
- панно
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- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упражнения;
- пластические этюды;
-хороводные игры
Формирование первичных представлений о себе, других людях

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

Напоминание
Использование наглядных пособий, иллюстраций, 
демонстраций
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов- 
слушание музыки, песен
Чтение художественной литературы
Образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;
познание действительности, углубления знаний
Беседы, разбор ситуаций
Придумывание  сказок;  игры-драматизации;
сюрпризные моменты и элементы новизны;  юмор и
шутка.
Создание поделок своими руками.
Разучивание стихотворений
Проигрывание в народные игры с детьми

Художественная литература;
Мультимедийные  презентации;
Плакаты, иллюстрации
Наглядный материал
Музыка;
 Предметно-практическая деятельность;
Культура и искусство.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

Наглядные методы:
-рассматривание иллюстраций, картин, глобусов, 
географических карт;
-  просмотр  слайдов,  телепередач,  диафильмов,  ви-
деофильмов;
Словесные:
- познавательные беседы;
- чтение художественной литературы
Практические:
- создание мини-музея, коллекций;
- оформление выставок;

Художественные средства
 Музыка, изобразительное искусство
Художественная литература
Диафильмов, слайды, видеофильмов;
Дидактические игры
Схемы, модели
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- создание мини-энциклопедий, мини-книжек, 
фотоальбомов;
-решение кроссвордов;
- изготовление панно;
- решение проблемных вопросов.
Игровые методы:
-дидактические игры;
-речевые игры;
- игры-упражнения
Словесные методы:
- познавательные, эвристические беседы;
- чтение художественной литературы;
- рассказывание

Развитие элементарных математических представлений
- проблемные ситуации;
- элементарное экспериментирование;
- исследование;
- наблюдение;
- эвристическая беседа;
- моделирование: замещение, 
составление моделей, деятельность с 
использованием моделей (по 
характеру моделей: предметное 
моделирование, знаковое 
моделирование, мысленное 
моделирование);
- проекты;
- загадки;
- коллекционирование;
- игры (дидактические, логические с 
математическим содержанием, игры –
ТРИЗ, подвижные);
- обучение в повседневных бытовых 

Словесный  метод:  объяснения,  пояснения,  указания,
вопросы  к  детям,  рассказ,  беседа,  дискуссии,
словесная инструкция.
Наглядный метод:  использование наглядных пособий,
зрительные ориентиры, сигналы.
Практический метод: не только заучивание материала,
но  и  воспроизведение;  разъяснение  и  иллюстрация
материала  примерами,  применение  материала  в
практических  действиях  детей;  «открытие»  самим
ребёнком отдельных элементов  нового знания  путём
целенаправленных  наблюдений,  решения
познавательных  задач,  проведения  эксперимента;
осознание самим ребёнком проблемы, а в отдельных
случаях  – и  умение поставить  её,  внести  вклад в  её
разрешение;  выступление  ребёнка  в  роли
исследователя,  ориентированного  на  решение
субъективно-творческих  задач;  стимулирование
активной  речевой  деятельности  детей(речевое
сопровождение персептивных действий).

- комплекты наглядно- дидактического 
материала;
- схемы, модели;
- оборудование для самостоятельной 
деятельности детей (комплекты 
геометрических фигур и форм, счётный 
материал, материал для формирования 
сенсорных эталонов);
- дидактические игры (математическое 
содержание, развитие логики, психических 
процессов: памяти, внимания, 
воображения);
- авторские дидактические игры  (Дьенеша,
Кюизинера);
- занимательный математический материал;
- картотека игр
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ситуациях (младший дошкольный 
возраст);
- демонстрационные опыты (младший
дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе 
народного календаря (младший 
дошкольный возраст);
- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 
или повторения и закрепления 
(средняя и старшая группы);
- непосредственно образовательная 
деятельность;
- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории 
математики, о прикладных аспектах 
математики старший дошкольный 
возраст);
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде (все возрастные 
группы)

Познавательно-исследовательская деятельность
- элементарное 
экспериментирование;
- наблюдение;
- эвристические беседы;
- проблемные ситуации

Словесный  метод:  рассказы  воспитателя  с  целью
создания  у  детей  ярких  и  точных  представлений  о
событиях  или  явлениях;  рассказы  детей  -  тот  метод
направлен на совершенствование знаний и умственно-
речевых умений детей; эвристические беседы, которые
применяются  для  уточнения,  коррекции  знаний,  их
обобщения и систематизации.
Наглядный  метод:  наблюдение  -  в  зависимости  от
характера  познавательных  задач  в  практической
деятельности используются наблюдения разного вида:
–  распознающего  характера,  в  ходе  которых

- оборудование мини-лаборатории;
- схемы, алгоритмы;
- дневники для фиксации детских опытов;
- картотека опытов
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формируются  знания  о  свойствах  и  качествах
предметов и явлений;
– за изменением и преобразованием объектов).
Практический  метод:  элементарный  опыт  –  это
преобразование  жизненной  ситуации,  предмета  или
явления с целью выявления скрытых, непосредственно
не  представленных  свойств  объектов,  установления
связей  между  ними,  причин  их  изменения  и  т.  д.
Рассматривание схем к опытам, таблицы, упрощенные
рисунки  позволяет  упростить  понимание  сложных
явлений на дошкольном уровне; решение проблемных
ситуаций, моделирование.
Приёмы,  повышающие  познавательную  активность:
элементарный  анализ,  сравнение  по  контрасту  и
подобию,  сходству,  группировка  и  классификация,
моделирование и конструирование, ответы на вопросы
детей,  приучение к самостоятельному поиску ответов
на вопросы.

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Владение речью как средством общения и культуры
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность
Игровая деятельность
Творческая художественная 
деятельность

Методы накопления содержания детской речи:
- рассматривание и обследование предметов;
- осмотр помещений детского сада;
- наблюдения за животными, растениями, 
деятельностью взрослых;
- рассматривание картин с знакомым, малознакомым 
содержание;
- чтение художественных произведений;
- показ видеофильмов;
- просмотр телепередач;
- речевой образец педагога

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал
Демонстрационные картины
Предметные картины
Игрушки
Дидактические игры
Подборка видеофильмов
Коллекции предметов (дерево,  бумага и 
т.д.)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
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Методы, направленные на закрепление и активизацию 
словаря:
- рассматривание игрушек;
- рассматривание картин;
- словарные упражнения;
- загадывание и разгадывание загадок
- инсценировки с игрушками

Оборудования для трудовой деятельности

Предпосылки обучения грамоте
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Словесные:
-чтение и рассказывание сказок, рассказов
Практические:
-словесные упражнения;
- артикуляционные упражнения
Игровые:
- рассказ-драматизация;
- игра-драматизация;
- дидактические игры

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность
Игровая деятельность

Наглядные непосредственные:
-наблюдения;
- рассматривания объектов, картин
Словесные:
-рассказ воспитателя;
- разговор воспитателя с детьми;
- беседы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание картин;
- пересказ художественных произведений
- рассказывание по игрушкам;
- рассказывание по картине;
- рассказывание из опыта;
- творческое рассказывания;

Центр речевого творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
Плакаты
Сюжетные картины
Предметные картины
Иллюстрации
Дидактические игры
Художественная литература
Схемы, модели
Аудиозаписи
Репродукции  пейзажных  картин  и
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- речевые ситуации;
- речевые логические загадки;
- чтение художественной литературы
Практические
-эксперименты;
- опыты;
- исследования;
- грамматические упражнения;
- словесные упражнения;
- специальные упражнения
Игровые
-дидактические игры;
- подвижные игры;
- игры-драматизации с игрушками

натюрмортов

Обогащение активного словаря
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические задачи

Заучивание текста
Рассматривание картин, иллюстраций
Составление описательных загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, загадок, стихов

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал

Развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха
Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Разучивание стихотворений
Скороговорок, чистоговорок.
Закрепление хорошо поставленных звуков

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Индивидуальные
Самостоятельная речевая 
деятельность
Дидактические игры и упражнения
Сказки (волшебные, бытовые)
Литературная проза, поэзия
Викторины

Наглядные непосредственные:
-рассматривание репродукций картин, иллюстрации
- просмотр слайдов, диа-и видеофильмов, телепередач
Словесные:
-чтение художественной литературы;
- беседы;
-прослушивание записей исполнения литературных 

ТСО
Художественная литература
Жанровая литература
Различные виды театров
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных  картин  и
натюрмортов
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 Проектная деятельность
Тематические выставки

произведений
Практические:
- моделирование;
- проектирование
Игровые
- показ разных видов театров;
- игра-драматизация

Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
 Аудиозаписи литературных произведений
Портреты писателей, художников

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Изобразительная деятельность
- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
-  Музыка

Формы  реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Изобразительная деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Самостоятельная изобразительная 
деятельность
познавательные беседы
создание коллекций
познавательные беседы
слушание музыкальных произведений
наблюдение природных объектов
игровая деятельность
чтение литературных произведений
тематические досуги
выставки работ декоративно-

Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и
переживаний  с  целью  овладения  даром
сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
Метод  эстетического  убеждения  (по  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,  колорит,  линия,  масса  и
пространство,  фактура  должны  убеждать  собою
непосредственно,  должны  быть  самоценны,  как
чистый эстетический факт»).
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы
немыслимо  приобщение  детей  к  художественной
культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса;
метод разнообразной художественной практики.

Бумага, краски
 различные  виды  конструкторов
(строительные наборы, лего);
 природный и бросовый материал.
Музыка
эстетическое общение
природа
искусство
 окружающая предметная среда
 самостоятельная художественная 
деятельность
 праздники
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прикладного искусства
рассматривание эстетически 
привлекательных  объектов природы, 
быта, произведений искусства

Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным
мастером, художником, сверстниками).
Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих
ситуаций, пробуждающих интерес к художественной
деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы  –  наглядный  (рассматривание  репродукций
картин,  иллюстраций,  скульптур,  показ,
обследование), словесный (беседы, практический)

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- НОД (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)
- экспериментирование
- игровая деятельность
- изготовление украшений, 
декораций, подарков
- выставки детских работ
- конструирование ( по модели, по 
образцу, по условиям, по теме, по 
чертежам  и схемам)
- конструирование из бросового и 
природного материала

Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов 
об искусстве
Игры и упражнения
Наблюдение; Образец;
Показ. Непосредственная помощь воспитателя
Чтение познавательной литературы Беседы;
Рассказ, Искусствоведческий рассказ;
Использование образцов педагога;
Художественное слово.
Прием повтора;

Наглядный материал
Художественная литература
Альбомы по живописи, искусству
Трафареты
Музыка

Музыка
НОД (комплексная, тематическая, 
традиционная)
-праздники и развлечения
-игровая музыкальная деятельность  
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические 
игры)
- музыка в других видах 
образовательной деятельности

наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений;
- словесный: беседы о различных музыкальных 
жанрах;
- словесно - слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой:  музыкальные игры;
- практический: разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.

музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
-  произведения  искусства  (музыкальные,
изобразительные)
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-пение, слушание
- игры на музыкальных инструментах
- музыкально-ритмические движения

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации Программы Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Физическая культура
Формы физического развития
Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей
Физкультурные занятия
Подвижные игры
Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования
Музыкальные занятия
Кружки, секции
Закаливающие процедуры
Физминутки
Физкультурные упражнения на прогулке

Наглядный
- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)
Словесный
- Объяснения, пояснения, указания
- Подача команд, распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рассказ, беседа
- Словесная инструкция
Практический
- Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной 

Средства физического развития
Двигательная активность, занятия 
физкультурой
Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода)
Психогигиенические  факторы  (гигиена
сна, питания, занятий)
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форме
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Беседы, проблемные ситуации
- НОД
-рассматривание иллюстраций с 
обсуждением
- Закаливающие процедуры

Наглядный
- Наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)
Словесный
- Объяснения, пояснения, указания
- Подача команд, распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рассказ, беседа
- Словесная инструкция
Практический
- Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной 
форме

Двигательная активность, занятия 
физкультурой
Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Наименование парциальной программы Формы, способы, методы реализации
«Добро пожаловать в экологию!»
 О.А. Воронкевич

 непосредственно-образовательная деятельность педагога с детьми
 самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
 экспериментирование
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 создание проблемных ситуаций
 проектный метод
 наблюдение
 беседы, рассказы

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова  экскурсии
 совместная деятельность педагога с детьми
 рассказ
 проектная деятельность
 просмотр мультфильмов и фильмом, презентация

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 
таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые  
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные  ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 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 младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 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, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность 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). 
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В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.  
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, развитие 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 в специально 
оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.
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 к взрослым и сверстникам; 
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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-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, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  
отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение организации самостоятельной игры.

Сюжетно-ролевая игра в возрасте 4-5 лет
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. Учить 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 
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автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить 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 в возрасте 4-5 лет
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 в возрасте 4-5 лет
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведением, использовать для воплощения образа средства
выразительности (интонацию, жест, мимику).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 
детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки изкиндер – сюрпризов.
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально – чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры в возрасте 4-5 лет
Учить 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»).

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для освоения детьми игровых умений, необходимых для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 
или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов  («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.
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Музыкально-театральная и  литературная гостиная (детская студия)- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 
взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 
выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 
которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 
инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 
какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной среды, 
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем 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.
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2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развития у 
родителей способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье.
Основные принципы в работе  с семьями воспитанников:
• открытость детского сада для семьи;
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы ДОУ с семьей:
• ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса, психолого - педагогическое просвещение, вовлечение 
родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность, помощь семьям, испытывающим какие- либо трудности, взаимодействие 
педагогов с общественными организациями родителей- родительский комитет.
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• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 
родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с  учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 
способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.
• восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у  ребенка уверенности в 
себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей.
• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием  детей
• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывая точку зрения родителей
Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей
Данную модель можно разделить на три блока:
• информационно- аналитический,
• практический,
• контрольно- оценочный.
Информационно- аналитический блок включает:
• сбор и анализ сведений о родителях и детях,
• изучение семей, их трудностей и запросов,
• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения
Формы и методы работы педагогов:
• опросы, анкетирование, наблюдение.
Второй блок – «практический». В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе 
привлекаются медицинские работники, педагоги специалисты. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках 
первого блока.
Третий блок - контрольно- оценочный.  В него включен анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 
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дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 
детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 
семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, 
о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 
об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и о содержании воспитательно-образовательной работы в 
группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для взрослых, включает сведения об ожидаемых 
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т.д. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, 
а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 
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родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 
центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых 
с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 
на саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн - конференции), родительские собрания (общие 
детсадовские, городские, областные), родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности - учета образовательных потребностей родителей;
• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня
знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
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профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 
родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 
страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День
семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей
и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 
учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 
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семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 
Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-
продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 
образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом - 
желательно на открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 
достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь родителям 
научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей 
и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском 
саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 
учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 
бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 
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организации разнообразной деятельности в семье - семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т.п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках, о семейном 
отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. 
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2021-2022 учебный год

Месяц Форма работы Тема Демонстрационный/раздаточный материал

Сентябрь Родительское собрание «Психофизические особенности 
детей»

Демонстрация материалов для оснащения педагогического 
процесса.

Беседа «Ребенок и родитель» Рекомендации в родительском уголке.

Консультация «Игры детей и с детьми в семье» Сменный материал в родительском уголке.

Октябрь
Беседа, рекомендации

«Игра помогает воспитывать интерес 
детей к природе»

Сменный материал в родительском уголке.

Консультация «Все о детском питании» Папка-передвижка.

Рекомендации «Если у вас есть комнатные растения» Сменный наглядный и информационный материал.

Мероприятие в 
музыкальном зале

«Праздник осени»
Участие родителей в подготовке праздника (изготовление 
костюмов, атрибутики, разучивание с детьми 
стихотворений).

Ноябрь Индивидуальные беседы «О необходимости проводить Агитлисток
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вакцинацию против гриппа и ОРВИ»

Совместная выставка
«Чудесные превращения из 
природного материала»

Наглядный материал, фотоальбомы.

Памятка «Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности»

Сменный материал.

Декабрь
Родительское собрание

«Художественно-эстетическое 
развитие детей»

Выставка детских работ, сообщение педагогов, игра с 
родителями «Дорисуй каляку».

Беседы, рекомендации
«Ребенок смотрит телепередачи о 
природе»

Сменный материал информационно-наглядного характера.

Мероприятие в 
музыкальном зале

«Новогодний праздник»
Участие родителей в подготовке праздника, показ атрибутов,
разучивание стихов.

Январь
Консультация

«Театрализованные игры в жизни 
детей»

Показ атрибутов для игр детей, оказание помощи 
родителями в пополнении театрального уголка.

Индивидуальные беседы
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний»

Информационный, наглядный материал в родительском 
уголке.

Февраль
Консультация

«Самостоятельность ребенка. Ее 
границы»

Сменный информационный материал в родительском 
уголке.

Рекомендации, совместная 
выставка

«Сказочные герои из бросового 
материала»

Наглядный, информационный материал.

Выставка рисунков «Поздравляем наших пап» -
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Март Мероприятие в 
музыкальном зале

«Поздравляем наших мам» Участие родителей в подготовке к празднику.

Родительское собрание
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»

Иллюстративный материал, наглядные спортивные пособия.

Беседы (индивидуальные) «Если ребенок невнимателен» Информационный, дидактический материал.

Беседы, рекомендации «Осторожно – красный свет» Папка-передвижка.

Апрель
Консультация

«Взрослый мир в детских 
мультфильмах»

Список советских мультфильмов, иллюстративный 
материал.

Беседа «Умственное развитие ребенка» Сменный материал.

Беседы, рекомендации
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров»; «Безопасность вашего 
малыша»

Папки-передвижки «Закаливание», «Советы доктора 
Айболита»

Май
Консультация

«Профилактика детского 
травматизма»

Сменный материал в родительском уголке.

Беседа «Развивающие игры летом» Папки-передвижки, информационный материал.

Родительское собрание
«Наши успехи. Как организовать 
летний отдых детей»

Выставка детских работ, фотовыставка, рабочие тетради 
детей.
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3. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Для  обеспечения  выполнения  Программы  созданы  необходимые  материально-технические  условия.  В  состав  группы  входит:
игровая, приемная, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми имеются следующие помещения: 
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 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 методический кабинет;
 медицинский кабинет с изолятором.

Перечень оборудования
Помещения ДОУ, функциональное

использование
Оснащение

Групповые комнаты
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

Группы оснащены необходимым оборудованием: мебель для детей соответствует росто - 
возрастным особенностям детей, столы и стулья  во всех группах регулируются по 
высоте. Расстановка столов, стульев в группах выполнена в соответствии с требованиями
СанПиН. Имеется  детская игровая мебель, мебель для размещения игр, игрушек, 
пособий для организации детской деятельности.
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей (условно):    «Дом», 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», и др.
Центр двигательной активности
Центр конструирования
Центр экологии и экспериментирования
Центр сенсорного развития
Центр речевого развития
Центр художественной литературы
Центр математического развития
Центр искусства и творчества
Центр музыки и театра
Цент безопасности
Центр патриотического воспитания
Игры, игрушки, пособия в соответствии с возрастными особенностями детей. Игровая 
мебель. Дидактические игры на развития психических процессов - мышления, внимания, 
памяти, воображения. Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте. Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы. Наборы 
дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых. 
Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике. Различные виды театров. Физкультурное 

84



оборудование для гимнастики после сна: ребристые дорожки, массажные коврики и мячи.
Наборы для трудовой деятельности. Подборки методической литературы, дидактических 
разработок. Диагностический материал. Перспективные и календарные планы,  табеля 
посещаемости и другая документация.

Приемные групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с 
родителями
Консультативная работа с родителями

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ,  стенды с 
информацией для родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского 
творчества, скамейки. Выносной материал для прогулок.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек.
В умывальной комнате отдельные раковины для детей и взрослых, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка.
В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка.
Оборудование для закаливания водой. Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)
В группах младшего дошкольного возраста размещен алгоритм умывания.

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству  и развитию музыкально-
художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия  по синтезу искусств
Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:
организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности детей

Электронное пианино – 1
Музыкальный центр – 2
Магнитофон - 2
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей
Подборки аудиокассет,  дисков с музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот.
Детские и взрослые костюмы, элементов одежды, русского костюма елочные украшения, 
новогодние игрушки
Мультимедийный проектор.
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Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и 
развлечения
Родительские собрания, концерты, выставки и 
другие мероприятия для родителей
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
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения

Спортивный инвентарь, мячи,  кегли, скакалки, обручи,  гимнастические стенки,  
спортивные скамейки, ленты, гимнастические палки, канат,  маты, дуги для подлезания, 
нестандартное оборудование.
 Атрибуты и игрушки для подвижных игр.  Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, бадминтона.
Подборка методической литературы и пособий

Объекты территории, функциональное 
использование

Оснащение

Участки групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия

 11 участков  для прогулок: беседки,  песочницы, скамейки, столы, спортивное 
оборудование, различные игровые формы.

86



Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж,    игры с водой,  световоздушные 
ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических 
качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

На территории детского сада установлено физкультурное оборудование на  спортивной 
площадке: полоса препятствий, щиты для метания, бревно, канаты,кольцеброс, детский 
скалодром и др.

Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры
Экспериментальная  и опытническая деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 
огород.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материальные средства обучения

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 (мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные  игры);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки,
металлофоны,  гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино);
наборы колокольчиков, бубенчиков
-  театрализованные игрушки:  куклы -  театральные  персонажи,   наборы сюжетных фигурок,  костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы
- строительные  и  конструктивные  материалы:  наборы строительных  материалов,  конструкторы,  в  т.ч.
конструкторы нового поколения: «Lego»;
- 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.
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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

Перечень УМК
Программы и методические пособия

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf   ;  
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Мозаика-Синтез. Москва, 2016;

-  Основная  образовательная  программа дошкольного  образования  Муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» 
- Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л. И. Мозаика – Синтез, 2014
- О. А. Воронкевич "Добро пожаловать в экологию!";С-Пб, "Детство-Пресс", 2006.
- Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию лепке аппликации в игре"; Москва,  Владос,  2004.
- Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»;Москва-Синтез, Москва,  2007.
- Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», Творческий Центр Сфера, Москва, 2008.
- И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова "Прогулки в детском саду младшая средняя группы"; Программа Развития, Творческий центр "Сфера", Москва,
2009.
- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»; Москва-Синтез, 2014.
- Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий "; Москва, Издательство Скрипторий, 2014.

- О. В. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»; Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2007.
- Л.В. Лебедева И.В.Козина «Обучение дошкольников пересказу средняя группа»; Центр педагогического образования,  Москва, 2014.
- Р. А. Жукова «Развитие речи средняя группа»; Корифей, Волгоград, 2007.
- А.Г. Арушанова Е. С. Рычагова «Игры-занятия со звучащим словом»; Творческий Центр Сфера, Москва, 2012.
- И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»; Москва- Синтез, Москва, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»; Москва-Синтез, Москва, 2014.
- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»; Москва-Синтез, Москва, 2015.
- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»;Москва-Синтез, Москва, 2014.
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности средняя группа»; Москва-Синтез, Москва, 2014.
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- Н.О. Сизова «Валеология»; Санкт-Петербург,  2008.
- Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от3-7 лет»; «Паритет», Санкт-Петербург, 2008.
- Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста»; Санкт-Петербург, Детство-
Пресс, 2014

Содержание предметно-развивающей среды

Образователь
ная область

Содержание предметно - развивающей среды

 (пособия, материалы, оборудование)

Виды и содержание деятельности
детей
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• Самообучающие  или  дидактические  игрушки  (различные  составные
игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных
деталей).

• Геометрические  плоскостные  фигуры и  объемные  формы различные  по
цвету размеру (шар, куб, круг, квадрат).

• Лото, домино
• Матрёшки3-4 составные
• Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующих в

определённой последовательности (2-3 цвета) из уменьшающих по размеру
одноцветных колец.

• Алгоритм  (игры  по  условному  знаку-  стрелке  показывает  направление
движения  в  пространстве,  порядок  расположения  предметов,
геометрических фигур)

• Напольная пирамидка из (6-7 элементов).
• Сборные разборные игрушки.
• Башенки  из  уменьшающихся  по  размеру  колец  с  чередованием  в

определенной форме-последовательности(2-3цветов).
• «Чудесные мешочки»
• Игры на интеллектуальное сенсорное развитие
• Парные картинки (мяч большой и маленький, лопата красная и зелёная)

•Деятельность  по  формированию
представлений  о  ярко-
отличительных  признаках  и
свойствах  различных  веществ  и
материалов
•Дидактические  игры  на
формирование  элементарных
математических  представлений:
«Подбери  такие  же»,  «Длинный-
короткий»,  «Грибок  полезай  в
кузовок», «Утро вечера мудренее»
•Игры  с  геометрическими
фигурами

•Дидактические  игры  на  сенсорное
воспитание:  «Воздушные  шары»,
«Спрячь  мышку»,  «Красивый
букет»,  «Кто  быстрее  соберет
игрушки»,  «Каждая  бусинку  на
ниточку»
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• Серия предметных картинок составленные по принципу функционального 
использования предметов: «Что люди надевают», «Для чего нужны тарелки,
чашки, ложки?», «На чём люди ездят?»

• Алгоритм описание предмета: принадлежность к природному или 
рукотворному миру цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий, 
тяжелый) материал назначение.

• Карточки с изображением предметов изготовленных из разных материалов: 
бумаги (книга, салфетка, бумажный самолётик), ткани (платье, шторы, 
одеяло), дерева (домик, стол, ложка, матрёшка), глины (кувшин, фигурки 
животных, чашка).

• Иллюстрации и предметы изображающие инструменты (ножницы иголки)
• Дидактическая кукла с набором одежды по временам года.
• Коллекция камней ракушек семян.
• Картины- пейзажи по временам года.
• Иллюстрации изображающие различные состояния погоды.
• Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония
• Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин.
• Календарь природы, погоды.
• Муляжи овощей и фруктов
• Иллюстрации диких зверей (лиса, заяц, медведь), иллюстрации домашних 

животных, птиц, аквариумных рыбок, насекомых.
• Серии картин «Животные и их детеныши».
• Макеты: «На лугу», «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной»
• Набор для экспериментирование с водой: стол –поддон, емкости разных 

размеров и форм предметы- орудия для переливания и вылавливания: 
черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, 
дощечки, металлические предметы, предметы из резины, различные 
формочки)Набор для экспериментирования с песком стол-песочница, 
формочки разной конфигурации, емкость разного размера.

• Организованная 
образовательная деятельность по 
ознакомлению с окружающим 
миром: игры с использованием 
коробочек с условными символами 
«рукотворный мир», «природный 
мир» «Что лучше бумага или 
ткань?» «Мебель», «Одежда».
• Игры с использованием карточек 

с изображением предметов, 
изготовленных из разных 
материалов: «Определи на 
ощупь». «В гостях у Красной 
шапочки». «Кого покатаем на 
машине».

• Деятельность по уходу за 
комнатными растениями

• Работа с календарем природы и 
календарем погоды

• Деятельность по исследованию 
коллекций (камней, ракушек, 
семян)

• Деятельность по изучению 
сезонных состояний погоды, 
растений, животных.

• Игры с макетами
• Игры –опыты с водой: «Клад», 

«Тепло холодно», «Ветер по 
морю гуляет».

• Игры с песком: «Найди шарик»,
• «Печём печенье», «Дорожки».
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• Некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, 
геометрические формы, разных цветов и размеров).
• Материалы для пересыпания и переливания (банки, бутылки, фасоль,
горох, и т.д.),
• маленькие зеркала, магниты
• бумага, фольга
• Театр теней
• Поролоновые губки разных размеров и цветов
• Мыльные пузыри

Экспериментирование с зеркалом
магнитом  электрическим
фонариком  (пускание  солнечных
зайчиков,  прикладывание  магнита
к  игрушкам  из  различных
материалов, освещение фонариком
различных предметов).
 Игры  на  установление

физических  закономерностей
овладение  представлениями  об
объеме форме признаках  веществ
и  познание  свойств  и
возможностей  материалов
(переливание  воды  из  одного
сосуда  в  другой,  пускание
мыльных пузырей)
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 Конструкторы разного размера
 Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние животные, и 

их детеныши, птицы («Зоопарк», «Птичий двор») рыбки игрушечные, 
насекомые, фигурки людей и т. д.

 Образцы построек различной сложности.
 Схемы построек.
 Игрушки бытовой тематики.
 Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, 

бруски и т. д.
 Крупные объемные геометрические формы.
 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), 

к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки автомобили 
грузовые легковые (деревянные, пластмассовые)

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева) к 
нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, самолеты 
пароходы лодки

 Машинки, светофор.

 Дидактические игры по 
конструированию: «Построим 
забор», «Придумай сам», 
«Зверюшки на дорожке», 
«Посади огород», «Через ручеек»
«Сложи картинку», «Маленькие 
и большие ножки», «Построй 
сарай для цыплят».
 Игры со строительным 
материалом: постройка 
помещений архитектурных 
сооружений (башенки, дома, 
гаражи, заборы, сараи).
 Постройка транспортных 
средств (машины, трамваи, 
корабли, самолёты).
 Организованная 
образовательная деятельность по
ознакомлению с окружающим 
миром «Мой родной город».

Роли строитель, водитель, лётчик, 
шофер.
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 Куклы-голыши.
 Куклы разной величины с наборами одежды для различных сезонов.
 Кукольные коляски.
 Постельные принадлежности для коляски.
 Мебель крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник).
 Посуда различной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник).
 Постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня).
 Принадлежности  для  мытья  куклы  (ванночка,  кувшин,  мыло,  губка,

полотенце).
 Животные  (мягкие,  пластмассовые,  резиновые  и  прочие  игрушки,

изображающие кошку, собаку утенка, курочку, цыпленка и т. п.).
 Различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями

на  колесах,  передвигающиеся  с  помощью  специальной  палочки,
например, бабочки.

 Игрушки, изображающие сказочных персонажей,
 «Лесовичка», «Деда Мороза», «Снеговика» и т. п.
 Кукла-доктор в профессиональной одежде (фонендоскоп, градусник).
 Набор инструментов (гаечный ключ, молоток, отвертка).
 Игрушки-забавы  (неваляшка  клюющие  курочки),  русские  народные

игрушки (медведь дровосек)
 Мягконабивные  игрушки  из  разных  тканей  заполненные  различными

материалами (крупами, лоскутками, бумагой).

Примерная  тематика  сюжетных  игр-
ситуаций  (набор  игровых  действий  и
сюжетов):
Игры с куклами  :  
 кормление кукол;
 купание;
 укладывание  спать  куклы  одеваются

на прогулку;
 кукла заболела;
 куклы отдыхают;
 кукла встречает гостей;
 у куклы день Рождения.
Игры с машинами и другим транспорт:
 машина едет по улице
 заправка машины
 ремонт машины
 легковая машина везёт гостей
 грузовая машина везёт груз (на 

стройку в гараж)
 Игры в животными и с игрушечными 

животными
Игры в магазин  :  

 овощной магазин
 обувной магазин
 магазин посуды
 мебельный магазин
 хлебный магазин
 кукла выбирает товар

Игры в больницу
 приём в кабинете у врача
 работа процедурного кабинета 

прививки
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 вызов врача на дом
Игры в мастерскую

 ремонт машин, одежды, обуви.
Игры в парикмахерскую

 Стрижка волос, прически
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 Разные виды театра:
 настольная и напольная ширмы;
 плоскостные деревянные, пластмассовые или [картонные фигурки 

персонажей сказок;
 декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);
 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.);
 куклы-бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка и т. п.);
 рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошки, 

собаки, курочки и т. п.);
 атрибуты для игры-драматизации: большой

Макет репки из папье-маше или иного материала, домик-теремок;
 мягкие модули;
 костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других 

сказочных персонажей;
 фланелеграф;
 ковролинограф;
 магнитная доска.
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»
 Наглядно дидактические пособия «Рассказы по картинкам»

 Игры импровизации, игры 
драматизации, инсценировки, игры-
ситуации, этюды, сказки, спектакли.

 Игры-ситуации: «Травка-муравка», 
«Лягушата на болоте», «Жили гуси 
у бабуси», «Где ночует солнце?», 
«Мокрые дорожки», «Кто из 
овощей» «В магазин игрушек», 
«Коза дереза», «Ёлочки в 
лесу», ,«Новогодние 
представление», «Варя пришла в 
театр», «Котик на печке», «Сказки 
матушки метели», «Знакомые 
герои».
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 стеллаж для хранения предметов гигиены;
 зеркало;
 предметы  гигиены  (твердое  мыло,  специальные  щеточки  для  рук,

жидкое мыло в удобной упаковке со специальным дозатором и т. п.);
 посуда;
 клеенки  (индивидуальные  пластиковые  салфетки  и  салфетки  из

клеенки);
 фартуки;
 картинки, пиктограммы, символизирующие  место хранения предметов

гигиены, предметов быта и т. п.;
 образные игрушки.

«Накроем кастрюли крышками», 
«Разложим посуду на подносы», «Чашки и 
ложки», «Мамин стол», «Сервируем стол»,
«Наливаем чай в чашки», «Наливаем суп в 
тарелку», «Укачаем куклу (мишку, 
кошечку, собачку и т. п.)», «Уложим куклу
(мишку, кошечку, собачку, белку и т. п.) 
спать», «Постелем куклам кроватку», 
«Кормим кукол», «Моем голышей», 
«Кукла идет на прогулку» , «Кукла идет в 
гости», «Какую одежду носят девочки?», 
«Какую одежду носят мальчики?», 
«Постель куклы», «Поможем кукле», 
«Перемешанные картинки», «Что нужно 
кукле?»,

«Учим обезьянку Читу правильно мыть
руки».

«Помогает  мишке  вытирать  лапы
полотенцем».
«Моем  свои  личики  и  ручки  и

показываем, как это делать, кукле Ане» (с
использованием потешки).

«Выбираем  все,  что  нужно  для
умывания».
«Помогаем раздеваться послепрогулки

куклам Ане, Ване и друг другу».
«Наши  носовые  платочки  вытирают

носики и прячутся в кармашки».
«Убираем игрушки в нашей комнате».
«Убираем осенние листья».
«Чистим дорожку от снега».
«Посыпаем дорожки песком».
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 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 
улиц и зданий

 Макет проезжей части
 Макет светофора
 Наглядно- дидактические пособия «Мир в картинках»:

водный транспорт, автомобильный транспорт,
мой дом

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации 
игры)

Фланелеграф
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 Оборудование  для  ходьбы,  бега,  тренировки,  равновесия:  валик
мягкий  укороченный  (длина  30  см  диаметр30см),  коврики,  дорожки
массажные со следочками (для профилактики плоскостопия), горка детская,
шнур длинный, мешочки с песком.

 Оборудование  для  прыжков:  мини  мат  (длина  60см,  ширина  60см,
высота7см);  куб деревянный(ребро15-30см);  обруч плоский цветной,  палка
гимнастическая  длинная  (длина  150см;  сечение3см);  шнур  короткий
плетёный (длина 75 см).

 Оборудование  для  катания  бросания  ловли:  корзина  для  метания
мячей;  мяч  резиновый(диаметр10-15см);  мяч-шар  надувной(диаметр40см);
обруч малый (диаметр54-65см); шарик пластмассовый(диаметр4см).

 Оборудование  для  общеразвивающих  упражнений:  мяч  массажный
(диаметр6-8см); мяч резиновый(диаметр20-25см); обруч плоский(диаметр20-
25см); палка гимнастическая.

 Атрибутика к подвижным играм(шапочки).
 Гимнастическая скамейка, бревно.
 Разнообразные  игрушки  стимулирующие  двигательную  активность:

мячи, флажки, султанчики, кубики, погремушки.
 Плоскостные дорожки, ребристая доска.
 Гимнастическая стенка,  шведская  стенка с  матрасиком (упражнения

выполняются под контролем взрослого).
 Мягкие легкие модули туннели.

Подвижные игры:

«Кошки мышки» «Беги к тому что
назову» «Огуречник», «Достань

морковку» «Поровненькой дорожке»,
«Автомобили», «Кто быстрее добежит
до стульчика», «Самолёты» «Поезд»,

«Лохматый пёс»,«Воробышки и
автомобиль» «Пузырь», «Карусели»,
«Дед Мороз», «У медведя во бору»,
«Курочка хохлатка». Дидактические

игры:

«Ходими бегаем», «Кто бросит
дальше», «Птички на ветке», «Слушай
мою команду», «Найди зайку», «Сбей

колпачок».
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 Произведения народного искусства: глиняные игрушки 
(филимоновские дымковские) деревянные матрешки игрушки из 
соломы, и предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 
одежда, расписная посуда), предметы быта (нарядная посуда), 
альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-
прикладного искусства.

 Репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме которую 
запланировали на ближайшие будущее и той теме, которую дети 
освоили.

 Скульптура малых форм, изображающая иживотных.
 Заготовки для рисования вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы, различные предметы, животные).
 Бумага тонкая и плотная, картон, рулон простых обоев.
 Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов).
 Альбомы для раскрашивания.
 Цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом.
 Глина салфетки из ткани хорошо впитывающей воду, 30х30для 

вытирания рук во время лепки.
 Рисунки- иллюстрации знакомых детям предметов, животных.
 Круглые кисточки (беличьи№10-14), щетинные кисти для клея, 

розетки для клея.
 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.
 Пластины, на которые, дети кладут фигуры для намазывания клеем.
 Книжная графика (иллюстрации к детским книгам).
 Фоны разног цвета и формы (прямоугольник, круг, квадрат).

 Дидактические игры по ИЗО-  
деятельности: «Нарядное деревце» 
«Рукавичка для мишки» 
«Неваляшки-яркие рубашки» «Что 
растёт в лесу» «Колобок» «Радуга» 
«Выложи орнамент» «Соберем 
красивую пирамидку» «Найди 
такую же тарелку (чашку)» (по 
цвету, по размеру), «На лугу 
расцвели цветы»

 Игровые упражнения на развитие   
мелкой моторики: «Солнышко», 
«Выложи узор из сосулек»

 Различные виды продуктивной   
деятельности  .  

 Организованная образовательная   
деятельность по ознакомлению с 
окружающим миром (свойствами 
бумаги):

              «Смешной рисунок».
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Содержание предметно - пространственной среды

(пособие, материалы, оборудование)

Виды и содержание деятельности

детей
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 Детские  книги:  произведения  русского  фольклора  (частушки,потешки,
песенки, народные сказки о животных) произведения русской и зарубежной
классики,  рассказы,  сказки,  стихи  современных  авторов.  3-4  экземпляра
одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом
переплете,  к  ним  по  содержанию  сюжета  игрушки  для  обыгрывания:
например, произведения про мишку (рядом с книжной полкой игрушечный
мишка).
 Картинки на фланеграфе.
 Иллюстрации  к  детским  произведениям,  игрушки  изображающих
сказочных персонажей.
 Иллюстрации по обобщающим понятиям
 Альбомы  или  подборка  иллюстраций  по  темам:  «Сезоны»,  «Семья»,
«Животные», «Птицы».
 Сюжетные картинки.
 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием.
 Книжки-раскраски
 Книжные иллюстрациив соответствии с сюжетом сказки.

 Игры инсценировки по сюжетам
хорошо знакомых произведений.

 Рассматривание иллюстраций в книгах
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3.3 Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС.

Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН.
 Открытость среды для преобразований
 Современность среды
 Эстетика среды
 Комфортность среды

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по образовательным областям
Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие

2-3 года 3-5 лет 5-7лет 2-3 года 3-5 лет 5-7лет
Центр
конструирования
Центр

Центр
конструирования
Центр

Центр
конструирования
Центр

Центр сюжетно-
ролевых игр 
(больница, 

Центр сюжетно-
ролевых игр 
(больница, кукольный 

Центр сюжетно-
ролевых игр 
(больница, 
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художественный
литературы
Центр  искусства  и
творчество
Центр  музыки  и
театра

художественный
литературы
Центр  искусства  и
творчество
Центр  музыки  и
театра

художественный
литературы
Центр  искусства  и
творчество
Центр  музыки  и
театра

кукольный уголок) уголок, мастерская 
для мальчиков, 
библиотека), уголок 
именинника, панорама
добрых дел,
уголок дежурства
Центр безопасности

кукольный уголок, 
мастерская для 
мальчиков, 
библиотека), уголок 
именинника, уголок 
панорама добрых 
дел;
уголок дежурства,
я пришел
Центр безопасности

Речевое развитие Физическое развитие
2-3 года 3-5 лет 5-7лет 2-3 года 3-5 лет 5-7лет

Центр речевого 
развития

Центр речевого 
развития

Центр речевого 
развития ( обучения 
грамоте)

Центр двигательной 
активности

Центр двигательной 
активности

Центр двигательной 
активности

Познавательное развитие
2-3 года 3-5 лет 5-7лет

Центр сенсорного развития Центр сенсорного развития
Центр математического развития
Центр экологий и экспериментирования
Центр патриотического воспитания

Центр математического развития
Центр экологий и экспериментирования
Центр патриотического воспитания

Требования к центрам
Познавательное

развитие
Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие
Социально-

коммуникативное
развитие

- Наличие календарей 
природы, коллекций
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности
- Наличия материалов 
для сенсорного 

- Наличие наборов 
предметных и сюжетных
картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, 
фотографий по разным 
темам
- Наличие картотеки 
речевых игр

- Наличие атрибутов для 
подвижных игр
- Наличие спортивных игр
(городки, бадминтон,  и 
др.)
- Наличие в группе 
условий для проведения 
закаливания и 

- Наличие материалов  
для ИЗО, их разнообразие
- Наличие литературы по 
искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания
- Наличие конструкторов 
и строительного 

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих 
жизнь группы, эмоции
- Наличие атрибутов, 
игрушек, предметов – 
заместителей для сюжетно-
ролевых игр
- Наличие уголка дежурств

102



образования
- Наличие наглядного 
материала, игр, 
пособий для 
ознакомления с 
окружающим миром
- Наличие 
художественной и 
энциклопедической 
литературы
- Наличие 
дидактических и 
развивающих игр

- Наличие разных видов 
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.)
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр 
(маски, шапочки)

профилактики 
плоскостопия
- Наличие нестандартного
оборудования, 
изготовленного 
воспитателями и 
родителями
- Наличие выносного 
материала для проведения
подвижных игр на 
прогулке

материала, игрушек для 
обыгрывания
Наличие природного и 
бросового материала
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства
- Наличие дидактических 
игр

- Наглядная информация 
для родителей
- Наличие пособий, 
сделанных педагогами 
совместно с детьми и 
родителями
-Наличие материалов по 
правилам безопасности

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации.
Планируемый результат работы: развивающаяпредметно-пространственная среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС.

3.4. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)

Режим  работы  Учреждения:  пятидневная  рабочая  неделя  в  режиме  функционирования  полного  дня  (12-часового  пребывания)
понедельник  -  пятница  с  07.00  до  19.00  ч.  Выходные  дни:  суббота,  воскресение  и  праздничные  дни,  установленные  законодательством
Российской Федерации.

Режим составляется  с  учетом  обеспечения  благоприятных  условий  для  здоровья  детей  и  предусматривает  четкую  ориентацию  на
возрастные  физические  и  психологические  особенности  детей.  Важное  требование  при  составлении  режима  -  соблюдение  объема
образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 
Требования к режиму дня: 
1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей. 
2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 
3. Чередование активной деятельности с отдыхом. 
4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим подвижности и т.д.). 
При проведении режимных моментов необходимо: 
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-  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 
-  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
-  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
- формирование культурно-гигиенических навыков; 
-  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
-   спокойный и доброжелательный тон обращения,  бережное  отношение  к  ребенку;  устранение  долгих ожиданий,  так  как аппетит  и  сон
малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Режим (холодный период) определен с первого сентября по тридцать первое мая,  летний период (теплый) - с первого июня по тридцать первое
августа. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.  В группах раннего возраста и первой младшей группе на начало учебного года (с 1 по 15 сентября)
проходит переходный период, который предусматривает наличие адаптационного режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни
в новой возрастной группе. Такой режим предусматривает по мере привыкания нахождение ребенка в группе не целый день, а несколько часов;
организацию совместной деятельности в соответствии с желаниями детей, вызывающей у детей только положительные эмоции; общение с
детьми, организацию занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам, индивидуальную работу. Прогулки организуются 2
раза  в  день:  в первую и во вторую половину дня -  после дневного сна  или перед уходом детей домой.  Продолжительность  ежедневных
прогулок составляет 3-4 часа, в зависимости от климатических условий: при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Во  время  прогулки  с  детьми  проводятся  игры  и  физические  упражнения.  Подвижные  игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение дошкольной организации.  При неблагоприятных погодных условиях время
для прогулки в режиме дня используется для совместной деятельности детей и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей. Прием
пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5
часа,  из  которых 2 -  2,5 часа  отводится  на  дневной сон.  Продолжительность  организованной образовательной деятельности  и  недельной
образовательной  нагрузки  составляет  разумный  минимум  и  не  превышает  нормы  действующего  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Прослеживается
целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного образования и самостоятельной деятельности
детей, двигательной и интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной нагрузки.
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Режим дня  
холодный период (сентябрь - май)

ГРУППА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(дети от 4 до 5 лет) 

№ Время Содержание
1.

07:00 – 08:10
Прием детей. Утренняя гимнастика.
Самостоятельная  игровая деятельность детей.

2.
08:10 – 08:30

Подготовка к завтраку
Завтрак.

3.
08.30 – 09.00

Совместная деятельность педагога с детьми, подготовка к 
образовательной деятельности.

4.
09:00 – 9.50

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии 
с реализацией образовательных программ и действующих 
СанПиН.

5. 9.50 – 10:00 Второй завтрак.

6. 10:00 – 11:50 Подготовка к прогулке. Прогулка.
(Игры, наблюдения, трудовые поручения).

7.
11:50 – 12:30

Возращение с прогулки. Подготовка к обеду.
 Обед.

8. 12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон.

9.
15:00 – 15:30

Постепенный подъём детей, воздушные и водные 
процедуры. Подготовку к полднику.
Полдник.

10. 15:30 – 17:10 СОД (в помещении, на прогулочном участке).
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11.
17:10 – 17:30

Подготовку к ужину.
Ужин.

12. 17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой.

Адаптационный режим

1. Создание эмоциональной благоприятной атмосферы в группе;
2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 знакомство с окружающим: группой, персоналом, детьми;
 установление доверительных отношений между воспитателем и детьми;

3. Обучение навыкам общения со сверстниками;
4. Постепенное привлечение ко всем занятиям, с учетом реакции ребенка;
5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного творчества;
6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1-1,5 часа.

Щадящий режим дня
Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний.
Физическая  нагрузка  во  время   утренней   гимнастики  и  физкультурных  занятий  дозируется:  исключаются  упражнения,  требующие  большого
физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание), дети занимаются в тренировочных костюмах или обычной одежде;
Закаливание проводится по щадящей методике;
Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми);

Дневной сон увеличивается (укладывать спать таких детей первыми и поднимать последними).

Гибкий режим дня
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Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя или вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной игровой и
двигательной деятельностью в группе.

Режим дня во время карантина

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме.
Увеличение продолжительности прогулок за счет отмены части занятий.

Режим дня на случай карантина 

Физкультурно-оздоровительная работа

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья.

          Система физкультурно-оздоровительной работы

№ Разделы и
направления

работы

Содержание работы
(формы, методы,

средства)

Возраст
детей

РЕКОМЕНДАЦИИ Периодичность Ответственны
й исполнитель

1. Использование 
вариативных 
режимов

- основной режим все дети - соответствует теплому времени 
года

-ежедневно Ст. медсестра
Ст. восп
воспитатели

- щадящий режим ослабленные
дети

- составляется для детей
после перенесенных заболеваний, 
для ослабленных детей

- после болезни
- по мед. 
показаниям

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от 
погодных условий, карантинов

- в течение года

- адаптационный режим -Все до 3 
лет
-вновь 

- используется
при переходе детей из другого ДОУ
- при новой комплектации детей в 

- со дня 
поступления 
ребенка (в теч 1-

107



поступивши
е

группах
- при работе новых сотрудников

2 мес)

- режим двигательной 
активности

Все дети - составляется из расчета
не менее 4 – 4,5 часов
- прописываются все мероприятия, 
проводимые с детьми

-ежедневно

2 Виды организации двигательной активности

2.1 
Регламентированная
деятельность

- физкультурные 
занятия

Все дети - 2 раза в неделю
в зале

воспитатели

- утренняя гимнастика Все дети -ежедневно воспитатели

- гимнастика после 
дневного сна

Все дети -ежедневно воспитатели

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 
непосредственно-организованной 
деятельностью

ежедневно воспитатели

2.2 Частично 
регламентированная
деятельность

- спортивные 
праздники

Все дети В соответствии с годовым планом 2 раза в год Муз. рук
воспитатели

- физкультурные 
досуги

Все дети По плану воспитателей 1 раз в месяц воспитатели

- подвижные игры на 
воздухе и в помещении

Все дети -подвижные и хороводные игры и 
упражнения на воздухе (с 
использованием выносного 
оборудования и атрибутов): 
младший возраст – 4-5 игр в день; 
старший возраст – 5-6 игр в день

ежедневно воспитатели

- подгрупповые и 
индивидуальные 
формы работы

Все дети -с варьированием физической 
нагрузки исходного уровня 
здоровья и возможностей ребенка

ежедневно воспитатели

- пальчиковая 
гимнастика

Все дети ежедневно воспитатели
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-гимнастика для глаз С 3 лет ежедневно воспитатели
- дыхательная 
гимнастика

С 3 лет ежедневно воспитатели

-артикуляционная 
гимнастика

С 3 лет ежедневно воспитатели

2.3 
Нерегламентирован
ная деятельность

- самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей в 
помещении и на 
прогулке

Все дети - для самостоятельной двигательной
активности детей на участке 
предназначена самая большая 
площадь. В этой зоне на стойках, в 
корзинах размещают игрушки, 
атрибуты для подвижных и 
сюжетно-ролевых игр.
- площадка должна быть ровная и 
хорошо утрамбована
игрушки для двигательной 
деятельности храниться в 
определенном месте

ежедневно воспитатели

3 Профилактические 
мероприятия

- режим теплового 
комфорта в выборе 
одежды

Все дети -для пребывания ребенка в группе, 
на занятиях музыкального и 
физического развития, на прогулке

ежедневно воспитатели

- профилактические 
прививки

Все дети По плану Врач
Ст.медсестра

- гимнастические 
комплексы по 
профилактики 
плоскостопия, 
нарушения осанки

С 3 лет ежедневно воспитатели

- сквозное и 
одностороннее 
проветривание 
помещений в теч. дня

Все дети -за 20 минут до прихода детей с 
улицы, из другого помещения

ежедневно Воспитатели
Пом. восп

- осмотры детей на 
педикулез

Все дети 1 раз в неделю Ст.медсестра
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4 Общеукрепляющие 
мероприятия

- профилактика 
дефицита 
микронутриентов

Все дети -включение в рацион питания 
йодированной соли, соков
-С-витаминизация питания

По плану Ст.медсестра

5 Коррекционные 
мероприятия

-комплекс мер по 
адаптации детей 
раннего возраста

До 3 лет, 
вновь пост

-создание комфортного пребывания
детей в ДОУ
-проведение адаптационных игр

Со дня 
поступления 1-2 
мес.

воспитатели

- диетотерапия аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Ст. медсестра
6 Закаливание - местные воздушные 

ванны в помещении
Все дети - облегченная одежда детей о время 

занятий физкультурой, в процессе 
переодевания

ежедневно воспитатели

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели
7 Организация 

питания
- сбалансированное 
питание

Все дети -в соответствии с нормами и 
режимом

ежедневно Ст. медсестра

8. Работа с детьми по 
формированию 
основ здорового 
образа жизни

- словесно-наглядные, 
сюжетно-ролевые игры 
по развитию 
представления и 
навыков основ ЗОЖ
- привитие КГН

Все дети - моделирование ситуаций по 
формированию основ ЗОЖ, ОБЖ
- организация тематических дней по
приобщению к ЗОЖ
- подбор карточек и наглядных 
материалов
- использование алгоритмов по 
освоению КГН
- воспитание общих и 
индивидуальных гигиенических 
навыков, интереса и любви к 
физической активности

воспитатели воспитатели

Режим ежедневной двигательной активности 

Формы активности Режимное время Группы
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1.  Самостоятельная  двигательная
деятельность/и

Во время утреннего
приема детей

5 - 7 мин
10 мин 20 мин 25мин 30мин

2.Утренняя гимнастика
Перед завтраком

5 мин
5-7 мин 6-8 мин

8-10
мин

10 мин

3. Физкультурные и музыкальные занятия. 1 и 2 половина дня 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

4. Физкультминутки
Во время занятий

2 мин
2 мин 3 мин

2х3 =6
мин

2х3=6 мин

5. Физкультпаузы Между занятиями - 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин
6.Физкультурная деятельность на прогулке 
(закрепление основных видов движений, 
индивидуальная работа, подвижные игры, самост.
двиг. активность)

Утро

30 мин

30 мин 45 мин 45 мин 50 мин

7. Бодрящая гимнастика, тропа здоровья После дневного сна 5 мин 5 мин 7 мин 10 мин 10-12 мин
8. Дополнит, кружковые занятия

1-2 раза в неделю
-

15 мин 20 мин 25мин 30мин

9. Досуг 2 половина дня

1 раз в неделю

10 мин
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

10.  Самостоятельная  двигательная  деятельность,
подвижные игры После полдника

10 - 15 мин
15 - 20

мин
20 мин 15 мин 15 мин

11.  Прогулка  (индивидуальная  работа,  п/и,
самостоятельная двигательная деятельность) Вечер

30 мин
30 мин 50 мин 50 мин 60 мин

12. Пешая прогулка до дома Вечерний отрезок
времени

5 мин
10 мин 15 мин 20 мин 20 мин
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Итого 2 ч. 27 м. 2ч 49 м 3ч 58м 4ч 16 м 5ч.03м

3.5 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД

 Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения
НОД ограничены требованиями действующими СанПин. 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин

1. Максимальная продолжительность непрерывной НОД- 20 мин
2. Максимальный объём НОД в день- 40 минут (в первой половине дня)
3. Максимальное количество НОД в неделю- 10
4. Минимальные перерывы между НОД- 10 мин
5. Проведение физкультурных минуток- проводятся в середине НОД статического характера и между НОД
6.

Организация НОД

Планирование образовательной деятельности 
      Проектирование  образовательной  деятельности  с  детьми строится  на  основе  учебного  плана  и  комплексно  –  тематических  планов
разработанных для каждой возрастной группы ДОУ с сентября по август Тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет
структурировать программный материал, учитывать возрастные возможности детей, а на последующих этапах образовательной деятельности
возможность возвратиться к изученному материалу, уточнить и расширить представления по конкретной теме. 
   Непрерывная образовательная деятельность проводится в первую и вторую половину дня. 
   В процессе игр-занятий и непрерывной образовательной деятельности педагоги ДОУ используют игровые приемы, сюрпризные моменты,
художественную литературу, театрализованные игры и др. 
    В течение всего дня педагоги поощряют потребность малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые
проявления. 
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    Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми различные игры, берут на себя главные роли,
объединяют детей для совместной игры. Показывая образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-заместителями, педагоги
побуждают  ребенка  к  самостоятельной  игре.  Организуя  игры  -  драматизации  педагоги  стремятся  вызвать  у  детей  интерес  к  малым
фольклорным формам,  художественной  литературе,  желание  подражать  и  сопереживать  героям  произведений.  С  целью  вызвать  чувство
симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре педагоги создают игровые и проблемные ситуации. Все это способствует
укреплению и сохранению физического и психического здоровья ребенка раннего возраста, их эмоциональному благополучию. 
    Непрерывная образовательная деятельность в группах ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком, которые утверждаются ежегодно. 

Система воспитательно-образовательной работы с детьми учебный год

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования: 
педагогическая диагностика проводится в группах с 2-7 лет по методике Н.В. Верещагиной, 2 раза в год (сентябрь, май).

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организация  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  —  неотъемлемая  часть  в  деятельности  нашего  дошкольного
учреждения.  Организация  праздников,  развлечений,  детского  творчества  способствует  повышению  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка.

Основополагающая  роль  в  развитии  духовности  ребенка,  формировании гражданской  позиции,  усвоении социокультурных  норм и
национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

Целью  традиционных  массовых  праздников  является  наполнение  ежедневной  жизни  детей  увлекательными  и  полезными  делами,
создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и

обучающих  целей  и  задач,  с  учетом  интеграции  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются  примерные  темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника

Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Традиционные события (праздники).

Средняя группа: Здравствуй, Осень; Новый год, 8 марта, Весна пришла

3.7. Учебный план

О
бр

аз
ов

ат
е

ль
ны

е
об

ла
ст

и

Виды
деятельности

Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к
школе группа

количество количество количество количество количество
в

неделю
в

месяц
в

год
в

неделю
в

месяц
в

год
в

неделю
в

месяц
в

год
в

неделю
в

месяц
в

год
в

неделю
в

месяц
в

год

Ф
из

ич
ес

ко
е

ра
зв

ит
ие

. Физкультурное
занятие в

помещении
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Физкультурное
занятие на

улице
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

П
оз

на
ва

те
ль ФЦКМ 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

ФЭМП - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72
Экологическое - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36
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ное
разв
итие

.

воспитание
Конструктивная

деятельность - - - - - - - - - 1 4 36
1 раз в

две
недели

2 18

ОБЖ
- - - - - - - - - - - -

1 раз в
две

недели
2 18

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

Речевое
развитие

2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 - - -

Чтение
художественной

литературы
- - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Развитие речи и
подготовка к

обучению
грамоте

- - - - - - - - - - - - 1 4 36

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

Лепка 1 4 36
1 раз в

две
недели

2 18
1 раз в

две
недели

2 18
1 раз в

две
недели

2 18
1 раз в

две
недели

2 18

Аппликация - - - 1 раз в
две

недели

2 18 1 раз в
две

недели

2 18 1 раз в
две

недели

2 18 1 раз в
две

недели

2 18
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

с
Музыкальное

занятие
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Итого: 10 40 360 10 40 360 11 44 396 13 48 432 14 56 504

Объем
образовательной

нагрузки

1 час
40

минут

6
часов

40
мину

т

60
часов

2
часа
30

минут

10
часов

90
часов

3
часа
20

минут

14
часов

40
минут

132
часа

5
часов

25
минут

20
часов

180
часов

7
часов

28
часов

252
часа

Виды игр - занятий
1,6 – 2 года

Количество видов игр – занятий
в неделю, в месяц, в год

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/159

Развитие движений 2/106
Игры – занятия со строительным материалом 1/53
Игры – занятия с дидактическим материалом 2/106
Музыкальное 2/106
Итого: 10
Объем образовательной нагрузки 1 час 40 мин.
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3.8. Расписание НОД 

Утверждено приказом директора
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»

№ 107/04 от 30.08.2021 г

Расписание непрерывной образовательной 
деятельности педагогов с детьми 

на 2021 – 2022 учебный год.
Группа младшего дошкольного возраста
общеразвивающей направленности № 2

(дети от 4 до 5 лет)

Дни недели Образовательная деятельность

1 половина дня 2 половина дня

Понедельник 1.Познавательное развитие:

Ознакомление с предметным миром,

Социальным окружением / ознакомление с природой

9.00-9.20

2. Физическое развитие
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Физическая культура на улице

11.25 - 11.45

Вторник 1. Физическое развитие

Физическая культура

9.00-9.20

2. Познавательное развитие: Формирование
элементарных математических представлений

9.30-9.50

Среда 1. Речевое развитие:

Развитие речи

9.00-9.20

2.Художественно – эстетическое развитие: Музыка

9.35-9.55

Четверг 1. Художественно – эстетическое развитие:
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аппликация/Лепка

9.00-9.20

2. Физическое развитие

Физическая культура

10.00-10.20

Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие: Музыка

9.00-9.20

2. Художественно – эстетическое развитие: Рисование

9.30 - 9.50
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3.9. Модель календарного планирования образовательной деятельности 

Модель организации образовательной деятельности в средней группе № 2 общеразвивающей направленности (4 – 5 лет)
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1-я половина дня

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

 НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

 НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

2-я половина дня

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи

НОД

«Название»  (автор,  источник,
страница)

Программное
содержание/Задачи
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3.10. Календарный план воспитательно–образовательной работы группы № 2

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» Дошкольное отделение № 5

Дата:                                                    День недели:

Воспитательное событие:

Этап реализации:

Утро   Прием родителей в группе   Беседы с родителями и детьми о самочувствии или по текущим 
проблемам

Воспитание КГН (задачи):

Самостоятельная игра детей:

Трудовые поручения:

Индивидуальная работа:

Утренняя гимнастика: картотека №

Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.

Игровая деятельность:
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Утренний круг:

Совместная деятельность педагога с детьми.

Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН. Самообслуживание. Дежурство. Формирование культуры еды.

НОД Индивидуальная работа

Игровая деятельность:

Подготовка к прогулке. Развитие навыков самообслуживания:
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Прогулка. Картотека №

Возвращение с прогулки. КГН.

Воспитание навыков самообслуживания:

Воспитание культуры общения:

Обед: Формирование правил культуры еды.

Чтение художественной литературы:

Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика после сна. Картотека №

Полдник: гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил 
культуры еды.

НОД Индивидуальная работа

Совместная деятельность:
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Вечерний круг

Подготовка к ужину. Ужин.

Прогулка. Картотека №

Индивидуальная работа в течение дня:

Организация развивающей среды:

Взаимодействие с родителями:
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3.11 План работы на летний оздоровительный период

Цель Программы  на  летний  оздоровительный  период  (ЛОП)  —  объединить  усилия  взрослых  (сотрудников  и  родителей
воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному,
познавательному развитию ребенка.

Задачи:

            1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через использование природных факторов.

           2. Реализовывать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и  физическое  воспитание  детей,  развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников в летний период.

          3. Воспитывать  интерес  и  бережное  отношение  ко  всему  живому  через  ознакомление  дошкольников  с  живой  природой  в
условиях летнего периода.

Принципы и подходы к реализации программы

Основные принципы построения и реализации Программы:
 научной обоснованности и практической применимости; 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста
 реализация образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
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 комплексно-тематического построения образовательного процесса.

Цель Программы  на  ЛОП  —  Объединить  усилия  взрослых  (сотрудников  и  родителей  воспитанников)  по  созданию  условий,
способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка.

Специфика работы летом

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень большое значение для детей, посещающих ДОУ: им надо
узнать много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу
летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 
1. с  детьми  занимаются  не  в  помещениях,  а  на  воздухе,  где  так  много  интересного  и  неопознанного.  Внимание  дошкольников

рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.
2. В  соответствии  с  ООП  ДО  в  детском  саду  учебные  занятия  в  летний  период  не  проводятся,  основной  акцент  делается  на

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на
свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы работы.

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое мероприятие, которое не требует значительной
подготовки со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме.
Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий
(они должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и
обогащает  их  содержание  (старшие  дети  могут  помогать  младшим,  которым  в  свою  очередь  будет  интересно  наблюдать  за
старшими).

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский сад, справедливо полагая, что в этот период
заметно снижен риск простудных заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей.

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 
7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.
8. Оформление родительских уголков, стендов 
9. Система ФОР 
10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у дошкольников первые две недели, у раннего возраста на

протяжении всего летнего периода две недели всех вновь поступивших.
11.
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Приоритетные направления в работе

 Экологическое развитие
 Физкультурная работа
 Продуктивная творческая деятельность
 Экспериментирование, наблюдения

Формы работы, используемые в  летний оздоровительный период

1. Игровые часы.

Во время игрового часа дети знакомятся  с  различными играми (народными и современными).  Как показывает практика,  современные
малыши  часто  не  знают  таких  игр,  как  "Бояре"  и  т.д.  У  старших  дошкольников  интерес  вызывают  лото,  шашки,  шахматы  и  т.  д.
Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. 

При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную
им игру с различными группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку для игрового часа для педагогов. 

2. Музыкальные часы.

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть
в музыкальные игры и. д. 

3. Выставки.

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение
выставки детских работ тоже будет иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

 На  первом  этапе  выбирается  её  тема  и  определяется,  какие  изделия  будут  приниматься  на  выставку.  Например,  на  выставке
«Шестиногие малыши» будут представлены поделки из природных материалов, а на выставке «Цветочная галерея» - рисунки. 

 Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо отобрать лучшие. 
 Оформление выставки. 
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 Организация  посещений.  Дети  вместе  с  педагогами  приходят  на  выставку,  слушают  "экскурсию",  которую  проводит  один  из
педагогов (можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения
на выставке. 

4. Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми
ставится  задача,  имеющая  игровой  характер  (они  направляются  к  царю  Берендею,  к  сладкому  дереву).  На  маршруте  необходимо
организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между собой функции: часть из них
сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

5. Творческие площадки. 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся
несколько "мастерских", в каждой их которых находится взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят,
в другом рисуют и т. д.

Мастерская  представляет  собой  пространство,  организованное  так,  чтобы  можно  было  удобно  заниматься  предлагаемым  видом
деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить
табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет
попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться только одним. 

В  организацию  творческих  площадок  можно  внести  творческий  элемент.  К  примеру,  организуется  площадка  "Цветик-семицветик".
Каждому ребёнку вручается  кружок (серединка цветка),  на котором написано его имя.  Общее количество мастерских равняется  семи,
каждый ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к своей "серединке".
Задача детей - собрать как можно больше лепестков. 

6. Летние праздники. 

Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам
родной культуры. Например, богатые традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование
имело  чёткое  соответствие  традиционным канонам,  с  которыми мы  не  всегда  знакомы  и  которые  не  всегда  уместны  в  дошкольном
учреждении. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту форме. 

7. Маленькие садоводы
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Совместная  организационно-хозяйственная,  трудовая  деятельность  на  огороде  детского  сада,  выращивание  растений  могут  принимать
различные  формы  и  проходить  с  разной  степенью  включенности  и  участия  как  взрослых,  так  и  детей.  Дошкольники  могут  стать
участниками этой деятельности тремя способами: 

 Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ;
 Через наблюдение деятельности взрослых;
 Посредством своего практического участия. 
Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания живым существам), позволяет ребёнку
увидеть результат своей помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Это существенно совершенствует
эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, благоприятно сказывается на развитии адаптационных механизмов его психики.

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически целесообразно вести себя в природе.
Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер.

Наиболее традиционными “экологическими пространствами” как формами организации зелёной зоны в детском саду являются групповые
уголки природы, комнаты природы, зимний сад. На участке детского сада так же создаётся развивающая экологическая среда. 

Традиционно на территории детского сада создаётся огород. Его наличие способствует осуществлению непосредственного контакта ребёнка
с объектами природы, “живое” общение с природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними.

Рядом с ребёнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической точки зрения) условиях и наглядно
демонстрирующие особенности своего строения и функционирования.

Дети всех возрастных групп принимают посильное участие в работах на огороде. Даже самые маленькие, которым не исполнилось и трёх
лет, с удовольствием могут наблюдать за трудом старших детей. Дети трудятся вместе с воспитателем, по подгруппам. В процессе труда
дети наблюдают за ростом и развитием растений, определяют их зависимость от внешних факторов, от ухода и т.д.

Под руководством воспитателей на вашем огороде дети могут вырастить богатый урожай. 

Условия реализации рабочей программы (создание предметно-развивающей среды) с учетом летнего оздоровительного периода
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Создание и обновление РППС в разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое,  психическое и интеллектуальное
развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным
комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного образования. 

Разновозрастная  группа  представляет  собой  систему  пространств,  в  которых  развертываются  определенные  функциональные
процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования. 

При организации  детского  досуга  важно  помнить,  что  летом мы имеем дело с  разновозрастной  или  смешанной группой детей.
Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога умения
сопоставлять  программные  требования  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  дошкольников,  правильно  распределять
внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом.

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными возрастными особенностями реализации своих
желаний, уровнями развития мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает информацию
«с лету», другой долго ее «переваривает». Более взрослый ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ
младшего возраста.

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности детей, младшего,  среднего и старшего
дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе.

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности является одной из первостепенных задач в
организации на участке благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам дошкольников.

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе.

При создании условий следует соблюдать три основных требования:
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном размещении игровых зон. 

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных
подгрупп в отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной площадью для
определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.
2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и вариативного игрового оборудования. 

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по
размеру игровую площадку.
3. Третье  требование  связано  с  учетом  своеобразия  игровой  деятельности  каждой  возрастной  подгруппы,  включенной  в  состав
разновозрастной группы. 

Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для игр по 2-3 человека. Им не
нужен  большой  по  размеру  домик  для  игр  с  куклами.  Старших  же  дошкольников  не  устроит  малогабаритный  домик,  так  как  они
объединяются  в  игровые  группы по  5-6  и  более  человек,  количество  ролей  значительно  расширяется,  их  игры  приобретают  характер
коллективных, им нужна большая площадь.

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая способствовала бы:
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 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,
 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,
 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:
 участки групп;
 спортивную площадку;
 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;
 площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;
 цветочные клумбы, цветники, огород.

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной прогулки детей:
 площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;
 площадка для игр с песком, ветром;
 бассейны для игр с водой;
 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда,

для работы с природным материалом.
 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть.

Известно,  что  ознакомление  с  каким-либо  предметом  или  явлением  дает  наиболее  оптимальный  результат,  если  он  носит
действенный  характер.  Специально  организованная  исследовательская  деятельность  позволяет  нашим  воспитанникам  самим  добывать
информацию  об  изучаемых  явлениях  или  объектах,  а  педагогу  сделать  процесс  обучения  максимально  эффективным  и  более
удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников.

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для детей становятся глина,
почва,  вода,  песок,  воздух,  камни –  как  материал  для исследования.  О свойствах,  качествах,  взаимосвязи  этих  природных объектов  и
использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов.

Особого места и оборудования требуют игры с песком и водой.  Песочницы располагают в стороне от площадки предназначенной
для свободной двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. Игрушки размещают на
одном бортике, а плоскостные изображения домов, деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком,
вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейнеры. 

Оборудование площадки для игр с песком включает:
 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку;
 совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито;
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 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки (машинки и прочее);
 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;
 модели построек: мосты, ворота, замки.

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. Хорошо на участке старшей группы сделать желобки
в виде ручейков или небольшой бассейн.  Форма ручейков,  бассейна выкладывается из кирпича,  стенки цементируются,  сбоку делается
отверстие для слива воды.

Очень привлекательно смотрятся бассейн или ручейки: на еще мокром песке острой пилочкой рисуют экзотических рыб, морских
звезд,  коньков, морские водоросли и затем уже выкладывают их камешками,  кусочками цветной облицовочной плитки.  Основной фон
внутренней поверхности бассейна — голубой; внешний — желтый или белый.

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые
баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом.

Оборудование:
 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;
 природный материал: камушки, ракушки;
 предметы  для  игр  экспериментирований  с  водой:  сосуды,  насадки  с  различными отверстиями,  емкости  разного  объема,  формы

различной степени прозрачности.

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные,
трапециевидной формы столы. Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника,  они удобны для
настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе.

Оборудование:
 небольшие модули-накопители для размещения оборудования;
 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, тесто;
 природный материал;
 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа.
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	1. Игровые часы.
	Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). Как показывает практика, современные малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг.
	При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную им игру с различными группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку для игрового часа для педагогов.
	2. Музыкальные часы.
	Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.
	3. Выставки.
	Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов.
	На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься на выставку. Например, на выставке «Шестиногие малыши» будут представлены поделки из природных материалов, а на выставке «Цветочная галерея» - рисунки.
	Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо отобрать лучшие.
	Оформление выставки.
	Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают "экскурсию", которую проводит один из педагогов (можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на выставке.
	4. Игры-путешествия.
	Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер (они направляются к царю Берендею, к сладкому дереву). На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания.
	5. Творческие площадки.
	При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских", в каждой их которых находится взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д.
	Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться только одним.
	В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, организуется площадка "Цветик-семицветик". Каждому ребёнку вручается кружок (серединка цветка), на котором написано его имя. Общее количество мастерских равняется семи, каждый ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к своей "серединке". Задача детей - собрать как можно больше лепестков.
	6. Летние праздники.
	Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Например, богатые традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование имело чёткое соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда знакомы и которые не всегда уместны в дошкольном учреждении. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту форме.



