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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

— Конституция РФ ст 43, 72  

— Конвенция о правах ребенка  

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  № 

273-ФЗ.  

— Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания - Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155  

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»;  

— Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

— Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом: 

• примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 

под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой, 

• парциальных образовательных программ: 

1. программа экологического воспитания «Юный эколог». Парциальная программа (3-7 лет) 

С. Н.Николаева 

2 программа развития «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. 

Куцакова)  

3. программа по речевому развитию «Развитие речи у детей дошкольного возраста в детском 

саду от 3-7 лет» (О.С.Ушаковой) 

4. программа по познавательному  
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Л.Г. Петерсон «Математика в детском саду». 

— программа по художественно-эстетическому развитию «Обучения и развития детей от 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А.Лыкова 

   Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей и охватывают 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

    

 Цели и задачи программы. 

   Целью Программы является 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.  

  Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

  Среда, предлагаемая Программой, предоставляет ребенку возможности для развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные 

формы познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

   Цели Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;                                                                       

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);                 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;                         

— 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;                                                                                            
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— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.      Данная программа будет 

востребована при появлении детей в группе с ОВЗ и инвалидностью. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную деятельность в 

форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

   Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

     В современном мире становится все больше билингов — детей, говорящих на двух языках. 

Это происходит потому, что российская языковая политика направлена на поддержание 

языкового разнообразия, особенно в регионах, где живут люди с исчезающими или 

находящимися под угрозой исчезновения языками; потому что появляются бинациональные 

семьи (где родители говорят на разных языках), потому что семьи мигрируют из одной 

местности в другую и оказываются в иноязычном окружении, а также потому, что в Россию 

приезжают на время или на постоянное местожительство иностранные семьи с маленькими 

детьми.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

 Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп  на закрепленных 

участках.  

 Цели и задачи прогулки: -  

— содействие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время прогулки;  

— создание оптимальных условий для комфортного и безопасного пребывания ребенка на 

прогулке;   
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— обеспечение условий для игровой, трудовой и двигательной активности детей;   

— формирование экологических знаний, трудовых навыков, развитие физических качеств и 

навыков, творческих способностей, эмоционально-личностной сферы воспитанников.  

Прогулка проводится  два раза в день, согласно графику выхода детей                           на 

прогулку:  в теплое время года утренняя прогулка организуется в период утреннего приема  на 

улице; дневная прогулка; вечерняя прогулка перед уходом детей домой. 

   Прогулка зимой  для детей  при температуре воздуха ниже-15 градусов и скорости ветра 

более 15 м/сек рекомендуется сокращать. 

  Прогулка состоит из пяти этапов:  

 — наблюдение за природой вокруг детского сада, погодными явлениями (выбор объекта 

наблюдения должен быть безопасным для детей);  

— подвижные игры и спортивные игры, упражнения (проводятся  в травмобезопасном 

месте):  

для детей 4-5 лет. – не менее 7-9 игр в месяц; 

— трудовая деятельность (на участке, на клумбе), во время которой  использовать  безопасные, 

исправные орудия труда;  

— индивидуальная работа с детьми (при проведении индивидуальной работы    с детьми не 

становиться спиной к другим детям, и держать в поле зрения всю группу);   

— творческие игры (контролировать, чтобы все дети были в поле зрения воспитателя).  

Этапность прогулки может варьироваться в зависимости от целей прогулки, которые 

определяет воспитатель.   

На прогулки используется эстетично оформленный выносной материал, отвечающий 

требованиям безопасности, обеспечивающий реализацию этапов прогулки в соответствии с 

реализуемой образовательной программой и возрастными особенностями детей.  

Выход на прогулку (возвращение с прогулки) осуществляется                               в сопровождении 

двух взрослых – воспитателя и помощника воспитателя.                            На прогулку воспитатель 

идет во главе колонны, помощник воспитателя замыкает колонну воспитанников. 

Возвращение с прогулки осуществляется в обратном порядке. Правильно построенный режим 

предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Создают условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Наименование 

принципа  

 

 

Содержательная составляющая принципа  

«Событийное» оформление  

деятельной  жизни  

ребёнка  

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчётливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей.   

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся вторичному 

воспроизведению, тиражированию.  

Принципы  

содействия, 

сотрудничества и участия   

  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной 

и совместноразделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным  

участником воспитательного процесса  

Принцип интеграции 

образовательного процесса  

  

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.   

Принцип 

культурсообразности  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности семей дошкольников, основываясь на 

«культурном семейном коде  

Принцип следования 

нравственному примеру  

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей и 

педагогов).  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.   

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что 

происходит вокруг. То, что взрослым кажется привычным и 

обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его и 

вызвать у него удивление. Исследование является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых 

— разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые 

знания. Для развертывания исследовательской активности и 

поддержания любознательности детей им важна свобода. 
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Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в 

свободной атмосфере. 

Принцип поддержки игры 

во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре 

ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. В этом едины представители 

разных, подчас противоположных научных школ. 

Поддержка разнообразия 

Детства 

Уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным 

траекториям. От всех участников педагогического процесса требуются 

внимание и чуткость к потребностям и возможностям каждого ребенка, 

индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать 

детей с различными предпосылками развития с помощью 

индивидуализации и дифференциации обучения 

Эмоционального 

благополучия 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального 

комфорта является важным направлением педагогической работы 

.Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную 

организацию необходимо уделить формированию отношений 

привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает 

предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия. 

Возрастной адекватности 

образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые 

формы активности должны быть адекватны возрастным возможностям 

ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, 

прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

Обогащения 

(амплификации) 

развития через 

поддержку детской 

инициативы и 

интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо 

деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети 

испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им 

позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои 

гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. 

Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению 

веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это 

принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе в рамках 

школьного обучения. С целью поддержки интересов детей необходимо 

гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на 

равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, 

игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, 

обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по 
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освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип 

обогащения, амплификации А. В. Запорожца). 

Обучения на примере 

поведения взрослого 

Подражание показало себя как эффективное методическое средство 

непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого, 

например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, 

уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. 

Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях, как то во 

время приема пищи, при встрече с родителями детей и с самими детьми, 

манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка 

непрямое воспитательное воздействие. 

Признания права на 

ошибку  

Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, 

с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-

то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и 

исправлять ошибки 

вариативности форм 

реализации Программы и 

гибкости планирования 

Сотрудничество детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 

вовлечении семьи и социокультурного окружения места расположения 

детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов. Программа 

рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал 

работает творчески, а не по готовому шаблону, с механической 

реализацией «методики» или «технологии». Он всегда вносит в 

реализацию Программы что-то оригинальное, свое и ориентируется на 

интересы и потребности конкретного состава детей и места 

расположения детского сада. Интересы и пристрастия педагогов 

являются в этом контексте важным фактором мотивации, 

заинтересованности в своей работе. Предусматривая гибкие подходы к 

планированию образовательного процесса и содержания 

Преемственности с 

начальным общим 

образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и 

эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни 

образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам. При этом 

«преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому 

уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, 

недопустима. Формы и содержание школьного образования не должны 

переноситься на дошкольный уровень. Преемственность должна 

выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание «преемственности 

снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней 

образования 
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Педагогической 

компетентности 

Требуется от педагогов понимания: научно-методических основ 

образовательной деятельности; взаимосвязи теорий, результатов 

научных исследований и практики; последовательности периодов 

детского развития и происходящих в эти периоды процессов;  

интегрального воздействия на развитие ребенка биологических 

факторов и факторов окружающей среды; взаимосвязанности всех 

аспектов развития — физического, когнитивного, социального и 

эмоционального; условности разделения образовательной программы 

на пять образовательных областей; влияния социокультурного 

контекста на развитие ребенка; образовательных стратегий, 

используемых для развития ребенка 

 

1.3 Возрастные особенности детей. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

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

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

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

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

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

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

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

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

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

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

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

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

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

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

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

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

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
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условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники 20 становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 

— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

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

подвижные (прятки, салочки).  

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

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

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

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

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

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

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

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 

по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные 21 представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 
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волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

1.4 Личностно-характерологические особенности детей средней группы 

Списочный состав детей во второй младшей группе №3 «Кнопочки». 

     Возраст детей  Кол-во  Мальчики  Девочки  

            4-5 дет              23 чел               9 чел  14 чел  

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

— ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

— ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 10 

— ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

— у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



13 
 

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.      Данная программа будет 

востребована при появлении детей в группе с ОВЗ и инвалидностью. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную деятельность в 

форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

   Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

     В современном мире становится все больше билингов — детей, говорящих на двух языках. 

Это происходит потому, что российская языковая политика направлена на поддержание 

языкового разнообразия, особенно в регионах, где живут люди с исчезающими или 

находящимися под угрозой исчезновения языками; потому что появляются бинациональные 

семьи (где родители говорят на разных языках), потому что семьи мигрируют из одной 

местности в другую и оказываются в иноязычном окружении, а также потому, что в Россию 

приезжают на время или на постоянное местожительство иностранные семьи с маленькими 

детьми.  
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1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения  средней группы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт. 

Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. 

 Использует в игре средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. 

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботливое отношение к животным. 

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на транспорте. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

Называет своё имя, фамилию, возраст. 

В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

Знает: 

— о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

— последовательность одевания одежды в разное время года; 

— некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, строитель, 

водитель, парикмахер 

и т. д.) и результатах их профессиональной деятельности; 

— элементарные правила поведения на природе; 

— состав семьи, родственные отношения; 

— виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте. 

Имеет представление: 

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 
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— некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

— необходимости соблюдения правил гигиены; 

— труде людей по уходу за домашними животными; 

— себе, составе семьи, родственных отношениях; 

— правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, 

на транспорте). 

Может: 

— аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

— самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы; 

— замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; 

— выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит  по столовой; убирает на место 

одежду и игрушки и др.); 

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы; 

— поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, 

лепкой и другими видами деятельности; 

— кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

Познавательное развитие 

Знает: 

— своё имя и фамилию, возраст, имена  родителей и других членов семьи, имя и отчество 

воспитателей; 

— название страны, родного города, села; 

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представление: 

— о семье и взаимопомощи членов семьи; 

— основных частях тела человека и их назначении; 

— элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

— разных видах общественного транспорта; 
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— характерных признаках города и села; 

— элементарных правилах поведения в городе и природе; 

— профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

— основных особенностях сезонной жизни природы; 

— основных особенностях сезонной жизни людей; 

— условиях роста растений; 

— выращивании овощей и фруктов; 

— домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за 

домашними животными) и жизни диких животных в природе. 

Может: 

— отличать город от села; 

— различать времена года и называть их признаки; 

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло одеваться); 

— отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид); 

— называть грибы и ягоды; 

— отличать съедобные части растений от несъедобных; 

— узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) 

или одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов (большой — маленький, высокий — низкий, 

широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 
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Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества и длины при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, 

весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. 

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). 

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку. 

Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 
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С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает 

как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта 

с учётом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя их настроение (смену настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе 

музыкального восприятия. 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и 

характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, караоке) 

или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 

занятиях. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Видим, понимаем, создаём» 

Рисование. Проводит линии заданного характера (дугообразные, волнистые, ломаные) с 

использованием опор-дорожек. Соединяет точки линиями, изображает формы 
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геометрического характера. Заполняет силуэты крупных объектов с деталями. Создаёт 

штриховку прямыми короткими штрихами. 

Лепка. Создаёт рельефные изображения на приготовленном фоне. Лепит объекты объёмной 

формы, имеющие по две - три части. 

Аппликация. Моделирует изображение по силуэтной и нерасчленённой основе (аппликация 

из двух-четырёх элементов). 

Вклеивает в готовый контур детали при составной аппликации, используя наложение. Создаёт 

силуэты с изображением мелких частей. 

Физическое развитие 

Умеет: 

— принимать правильное исходное положение при метании; 

— строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

— отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

— выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Может: 

— метать предметы разными способами обеими руками; 

— ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

— скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

— ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 
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форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

— развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

— развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; - развития игровой деятельности; 

— развития компетентности в виртуальном поиске. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

— развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

— развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

— формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

— приобщения детей к культуре чтения художественной литератур. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

— развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

— развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

— приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

— становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

— развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

—  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

— формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Оздоровления детей 

  Оздоровления детей – это компания не одного дня и деятельности одного человека, а 

целенаправленная, систематическая работа всего коллектива группы и детского сада в целом. 

Это процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия детей на длительный период.  

Все оздоровительные мероприятия выстроены в последовательную цепочку и равномерно 

распределены на весь день. 

 Используется  в работе с детьми много интересного по нетрадиционным и развивающим 

формам оздоровления (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, упражнения для расслабления и правильной осанки, 

мимические разминки, и др.).  

 

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия Систематическое использование приводит к улучшению психоэмоционального 

состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

 

Оздоровительные игры – как часть утренней гимнастики, на прогулке, в групповой комнате 

- малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. Игры предназначены 
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для профилактики утомления, вызванного интенсивными интеллектуальными нагрузками. 

Кроме релаксационной они выполняют коммуникативную, развлекательную и 

воспитательную функции (игры А.С.Галанова «Музыканты», «Шарик лопнул», «Самолётик – 

самолёт»; Алямовской В.Г, Петровой С.Н. «Уши»). 

 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое удобное время) («Пальчиковые игры» Л.Савиной, 

Е.Белой, Цвынтарного игра «Пальчик о пальчик – тук – тук – тук…», «Дружба»). 

 

Игровой самомассаж (массаж биологически активных точек ( БАТ), массаж рук, массаж 

волшебных точек ушек, точечный массаж, интеллектуальный массаж Фрица Ауглина, 

антистрессовый массаж, массаж с помощью су – джок, пластмассовых прищепок) - это первые 

элементы самопомощи своему организму, учат сознательно заботиться о своём здоровье и 

являются профилактикой простудных заболеваний, повышение тонуса. Проводится в начале 

занятия, т.к. требует внимания, создаёт положительный эмоциональный настрой для 

дальнейшей деятельности. Продолжительность 2 – 3 минуты (массаж БАТ «У бабушки 

Маланьи…», су – джок «Сливу я держу в руке…», прищепки «Гуси, вы, гуси…», 

интеллектуальный массаж, антистрессовый массаж (приложение). 

 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога («Солнечный зайчик», «Угощенье для больного») 

 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед проведением процедуры. При помощи правильного дыхания 

можно избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли, насморка, 

простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить работоспособность после 

умственного и физического утомления (комплексы упражнений А.Н.Стрельниковой 

«Разминка», «Наклоны», «Маятник», Б.Толкачёва «Самоварчик», М.Лазарева «Комар», 

«Жук», закаливающее дыхание (приложение). 

 

Жевательная гимнастика – проводится перед приёмом пищи с целью активизации органов, 

участвующих в принятии пищи (ротовая полость, внутренние органы) (приложение) 

 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. В 

нашей фонотеке есть специальный музыка для релаксации. Релаксация нередко 

сопровождается художественным словом. 

 

Воспитание у дошкольников культуры поведения за столом. 

1. Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и формированием 

у детей культуры поведения за столом. Знакомство и овладение навыками столового этикета 

позволяет дошкольнику быть уверенным в себе. Задача воспитателей, а также родителей – 

научить ребенка правильно вести себя за столом, умело пользоваться столовыми приборами, 

быть обходительными в застольном общении.  

 

2. Правильное отношение к еде, разным блюдам, умение пользоваться столовыми приборами 

и салфетками следует вырабатывать с раннего возраста. Воспитатель должен учить детей мыть 

руки перед едой, правильно сидеть во время приема пищи: не откидываться на спинку стула, 
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не расставлять локти и не ставить их на стол. Необходимо также следить, чтобы во время еды 

воспитанники не спешили, не отвлекались и не играли столовыми приборами, не набивали 

рот.  

3. Формировать культурно-гигиенические навыки необходимо последовательно и постепенно 

с учетом возрастных особенностей ребенка:  

Обучать детей правилам поведения за столом можно как на специально организованных 

занятиях, так и во время приема пищи. Обедая вместе с детьми, воспитатель должен 

демонстрировать им правила этикета, разумность и необходимость их соблюдения.  

Во время приема пищи на чистом столе должны находиться общие предметы, необходимые 

во время еды: хлебница, салфетница.  

 Пожелание “Приятного аппетита” детям  – обязательно!  

 Детей средней  (4-5 лет) учат: 

• брать пищу небольшими порциями; 

• есть тихо; 

• правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой, ножом); 

• сидеть с прямой спиной; 

• аккуратно составлять посуду после еды; 

• относить за собой часть посуды. 

•  Детей учат питаться на классический европейский манер. Вилка в левой руке, нож — в 

правой. Исходя из этого сервируют столы. 

Вилки дают детям начиная со 2-ой младшей группы (2 полугодие) 

 

Связь с другими образовательными областями 

Область Связь с другими образовательными областями 

Познавательное развитие Развитие эмоциональности, компетентности, 

стрессоустойчивости в развитие конфликтных ситуациях при 

проведении детьми совместных исследований и разработке 

решений в подгруппах 

Речевое развитие Умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умение 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неё 

собственным откликом, адекватными эмоциями. Полноценное 

речевое развитие помогает устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями, способствует разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Участие ребенка 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя 

свою индивидуальность. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Свобода в творческом самовыражении предполагает 

соблюдение правил и норм социальной жизни; всем детям 

предоставляется возможность развитие пользоваться любыми 

материалами, но при выборе материалов у ребёнка возникает 

необходимость учитывать интересы и потребности других 

детей, необходимость договариваться и не мешать другим; 

презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение работ 

других детей развивает взаимопонимание и эмоциональных 

отклик. 
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Физическое развитие 

  

Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры подразумевают 

взаимодействие, правила безопасности, взаимное внимание, 

чувства и отношения 

 

3. ОРГАНИЗАЦИООНЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация режима пребывания детей. 

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей)  

Режимные моменты  Время  Рекомендации  

Прием, термометрия, 
знакомство с ребёнком и  

родителями  

  

7.00-8.15  

Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их назначение  

Утренняя гимнастика    Предложить  понаблюдать,  если  

желает, то участвует  

Подготовка  к  

завтраку, завтрак  

  

8.15-8.45  

Показать полотенце, наблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за 

столом, напомнить всем правила приема пищи 

и пользования столовыми приборами.  

Не принуждать к еде.  

Занятия, 

продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее  

10 минут  

  

9.00-10.00  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Понаблюдать при желании по участвовать, 

положительно оценить.  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

  

10.15- 

12.10  

Напомнить всем последовательность одевания, 

оказание помощи.  

Познакомить с участком группы, правилами 

поведения на прогулке.  

Привлечь к играм.  

Возвращение  с прогулки. 

КГН  

Обед   

  

12.10- 

12.40  

Помочь раздеться. Напомнить всем о правилах 

гигиены.  

Напомнить всем правила приема пищи и 

пользование столовыми приборами. Не 

принуждать к еде.  

Дневной сон  12.40- 

15.15  

Показать кровать. Понаблюдать как дети 

раздеваются  в числе последних. Наблюдение 

за сном  
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Подъём детей  

Бодрящая гимнастика  

 15.15- 

15.40  

Постепенный подъём. Участие при желании 

или наблюдение  

Подготовка  к  

полднику, полдник  

15.40- 

16.15  

Напомнить правила культуры еды  

Самостоятельная 

деятельность, игры  

16.15- 

17.10  

Помочь в выборе деятельности  

Подготовка  к  

прогулке. Прогулка   

Уход домой  

  

17.10-  

19.00  

Выполнение правил поведения на прогулке, 

привлечь к играм  

Положительная оценка пребывания в саду  

  

Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста в разные дни  

  

Обычные дни  Праздники   

Утренняя гимнастика 8.10-8.20  

5-6 мин  5-6 мин  

Прогулка 10.15 -12.10  

Подвижные и спортивные игры (8-10мин)  

Игровые задания(3-4мин)  

Самостоятельная двигательная деятельность(30-40 мин)  

Индивидуальная работа(5-10 мин)  

  

Самостоятельная 

игровая  

деятельность(30-50 

мин)  

Индивидуальная 

работа(5-10 мин)  

Бодрящая гимнастика 15.00-15.20  

3-5мин  3-5мин  

  

Подвижные и спортивные игры (8-10 мин)  

Самостоятельная двигательная деятельность(30- 

40мин)  

Индивидуальная работа(5мин)  

  

  

Подвижные и 

спортивные 

игры(810мин)  

Индивидуальная 

работа(5-10 мин) 

Праздник 15.30-16.00  

(1час)  

Вечерняя прогулка 16.50-18.30 (Самостоятельная двигательная 

активность 30-40мин)  

  

  

 

 



26 
 

Двигательный режим детей младшего и среднего возраста (3-5 лет). 

  

№п/ п  Виды двигательной с  Пн.  Вт.  Ср.  Чт.  Пт.  Всего  

Время в минутах  

1.   Утренняя гимнастика  10  10  10  10  10  50  

2.   Физкультурные занятия  20    20    20  60  

3.   Музыкальные занятия    20    20    40  

4.   Физкультурные  

упражнения  на  

прогулке  

15  15  15  15  15  1ч 15 

мин  

5.   Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке)  

10+10  10+10  10+10  10+10  10+10  1ч 40 

мин  

6.   Гимнастика  после  

сна  

10  10  10  10  10  50  

7.   Игры-хороводы, игровые 

упражнения  

10    10    10  30  

8.   Физкультурные досуги  20 минут один раз в месяц    

 ИТОГО  В  

НЕДЕЛЮ  

1ч  

25м  

1ч 15м  1ч 25 м  1ч  

15м  

1ч  

25м  

6ч 45м  

   

3.2 Проектная деятельность. 

Творческий проект в средней группе «Дружба начинается с улыбки». 

Описание: Данный проект о дружбе, рассчитан на детей 4-5 лет, родителей, воспитателей. 

У каждого человека есть друг, который всегда рядом и поможет в трудную минуту, 

который готов разделить и твою радость, и твое горе, а если понадобится, отдать тебе все, 

что имеет сам. 

Тип проекта: творческий 

Продолжительность: краткосрочный (2 неделя) 

Участники проекта: воспитатель, дети, музыкальный руководитель, родители. 

Актуальность темы: Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, 

основанные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и 

увлечениях. Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и 
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терпение. На сегодняшний день проблема жестокости и равнодушия в молодежной среде 

становится все более очевидной. Основа гуманного отношения к людям - способность к 

сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. 

Поэтому у детей нужно формировать не только представления о должном поведении, а 

прежде всего нравственные чувства. 

Цель проекта: Формировать у детей понятие о том, что значит уметь дружить, установить 

дружеские отношения между сверстниками. 

Задачи: 

Образовательные: 

— формировать представления детей о дружбе между людьми; 

— учить детей дружеским формам взаимодействия; 

— учить считаться с желаниями сверстников, ограничивая свои желания; 

— расширять и систематизировать знания о культуре поведения и взаимоотношениях 

между людьми. 

Развивающие: 

— развивать социально-коммуникативные качества; 

— развивать эмоциональную сторону детской личности; 

— развивать творческие и речевые способности детей. 

Воспитательные: 

— воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать 

взаимопомощь; 

— воспитывать здоровый дух соперничества и способствовать сплочению коллектива. 

Участие родителей в реализации проекта: Создать атмосферу эмоционального 

комфорта, взаимопонимания и поддержки. Совместное с детьми разучивание 

стихотворений о дружбе, беседы. 

План реализации проекта: 

1.Беседа: «Умейте дружбой дорожить». 

2. Конспект НОД в средней группе «С чего начинается дружба». 

3. Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», Э.Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья», 

В.Катаев «Цветик - семицветик», Л. Воронкова «Что сказала бы мама?», русская народная 

сказка «Лиса и журавль», 

Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» (главы из книги). 

4. Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

5. Дидактические игры: «Добрые и вежливые слова», «Передай своё настроение», «Угадай 

настроение», «Скажи, кто твой друг?» (узнать друга по описанию), «Да - нет», «Дорисуй 

рисунок». 

6. Пословицы и поговорки о дружбе. 

7. Заучивание стихотворений о дружбе. 

8.Пальчиковые игры: «В гости к пальчику большому», «Апельсин», «Сороконожки», 

«Дружные пальчики», «Дружат в нашей группе». 

9. Подвижные игры: «Котята и щенята», «Найди себе пару», «Лавата», «Подтолкни 

шарик», «Теремок». 

10. Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «В кафе», «Детский сад». 

11. Создание фотовыставки «Мы – дружные ребята». 

12. Мирилки – которые помогают детям помириться. 

13. Консультации для родителей: «Дружба крепкая», «Дружеские отношения взрослых и 

детей в семье – основа воспитания положительных черт характера ребенка». 
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Предполагаемый результат: Сплочение коллектива, проявление доброты, заботы, 

внимания, сочувствия, оказание взаимопомощи. 

Продукт проектной деятельности: Совместное творчество, игры, рекомендации для 

родителей. 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды в средней 

группе.  

Построение предметно- пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  

Принципы построения:  

— среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»;  

— среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и 

способностям детей;  

— все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; - 

ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением;  

— размещение материалов функционально, а не «витринным»;  

— каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулирует активность ребенка;   

— предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и 

принцип интеграции.  

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени.  

 К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебноигровое 

оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей.  В группе имеются игрушки и материалы для ролевых 

игр с детьми (куклы, коляски, игрушечный магазин, чемоданчик врача, почта, и т.д 

В группе достаточно места для свободного движения группы детей. Оборудование для 

развития крупной моторики соответствует возрастным характеристикам детей. Все 

содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности. Детям доступны в течении значительной части дня материалы, 

способствующие эстетическому развитию. 

    В группе выделены места для рассматривания книг и других литературных  

материалов, которые соответствуют возрасту и уровню развития детей.      

Предусмотрено место для выставок детских работ в группе и за её пределами.  
 

Микро-зона, центр  Оборудование и примерные наименования  

     

 Раздевалка  

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Наши поделки» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); «Для Вас, родители»; «Внимание, дорога». 

Рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий и т.д.. Информационный стенд режим 
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работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления.  

 Уголок «Маленькие строители» 

(можно соединить с уголком по 

правилам дорожного движения)  

 

1.Средний строительный конструктор.  

2.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

 3.Конструкторы типа «Лего».  

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.).  

5.Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет.  

Уголок по правилам дорожного 

движения  

 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.  

2.Средний транспорт.  

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.  

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

   

     

Уголок художественного 

творчества 

 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), гуашь, пластилин,  

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани.  

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты.  

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 

30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.      

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

6. магнитная доска. 

 

  Уголок дидактических игр  

   

   

   

   

     

   

   

   

  

 

 

 

 

 

Материал по математическому и сенсорному  развитию 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры.  

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно.  

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках».  

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета.  

5.Блоки Дьенеша.  

7.Палочки Кюизенера.  

8.Доски-вкладыши, рамки-вкладыши.  

9.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей).  

10.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали).  
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Театрализация 

Материалы по развитию речи и познавательной  деятельности.   

  

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.  

2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.).  

3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации).  

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения).  

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей).  

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие 

ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное полотно и 

картинки для фланелеграфа.  

2.Набор масок сказочных животных.  

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.  

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), 

стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи).  

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в 

месясяц.  

 

 

 

   

  Книжный уголок                              

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика.  

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д.  

 

   

  Музыкальный уголок 

 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 2.Пластковые прозрачные 

емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками и 

другие нетрадиционные музыкальные инструменты   

3.Карточки с картинками. 
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 Спортивный уголок  

 

1.Мячи большие, средние, малые.  

2.Обручи.  

3.Толстая веревка или шнур.  

4.Флажки.  

5.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

6.Кегли.  

7.Скакалка.  

8.Нетрадиционное спортивное оборудование  

  

   

     

Уголок сюжетно-ролевой игры  

 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать , диванчик, шкафчик 

для кукольного белья, кухонная плита.  

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски 

(тазики) (2 шт.), ведерки.  

3.Куклы: крупные , средние   

4.Коляска для кукол .  

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», 

«На дачу», «Парикмахерская» и т.д.  

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-

накидки и т.п. 

 

     

Экологический центр 

 

1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. 2.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые 

для игр с водой.  

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  

4. Предметы для игр с тенью.  

5.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» 

(из пластмассы). Календарь природы 

   

Центр краеведения  

1.Альбомы: «Наша семья»,, «Мой город», «Наш детский сад»,   

2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы ..  

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир », «Наш город в разные времена 

года».  

4.Образцы декоративно-прикладного искусства .  

  

Уголок уединения  Место, отгороженное от всех ширмой .  

Уголок эмоционального развития Дидактические материалы, детские книги 
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Речевой уголок  игры  для развития речевого и/или неречевого слуха 
«Угадай, что за звук (капает вода, звенит будильник, шуршит фантик и 
пр.)»; на различение высоты, силы и тембра звучащей речи): «Далеко-
близко»; игры на звукоподражание. 
 Султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши; 
колокольчики из фольги на ниточке и т.д.), мячики, 
прищепки,разные виды театра; чистоговорки, стихи, потешки, 
скороговорки; 
 
 

  

 

3.4 Работа с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.   

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  
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План работы с родителями. 

  

Месяц  Форма работы   Тема  Проведение  

Сентябрь  Беседа с родителями  

 Консультация  

   

Папка – ширма  

 Буклет 

«Режим дня, его значение, 

принципы построения».  

 «Осень», «Игры осенью на 

прогулке».  

Ширма для родителей (цели и 

задачи и таблица с принципами из 

ООП 

«Формируем культуру трапезы»  

 

«Безопасность на дороге» 

Воспитатели  

Воспитатели, 

психолог, 

медсестра.  

Воспитатели  

 Воспитатели 

Воспитатели  

Октябрь  Консультация  

Памятка   

Консультация  

 

На заметку Задание 

для родителей  

«Развитие ребёнка от  4-х до 5 

лет».  

«Основные задачи воспитания и 

обучения детей 5-го года жизни»  

«Учим ребёнка правилам 

безопасности»  «Мама, я сам!»  

 

Подготовка к выставке «Осенние 

дары»  

 

Воспитатели  

 Воспитатели, 

психолог  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

   

Ноябрь  Беседа  

  

 

Папка-ширма  

 

Задание для 

родителей  

Газета  

Памятка 

«Психологические 

особенности детей  4-5лет» 

  «Наказание ты моё…»  

Подготовка к выставке «Талант и 

талантята»  

 

«День матери»  

 

«Защитим детей вместе» 

 

 

Воспитатели, 

психолог  

  

Воспитатели 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Декабрь  Папка-ширма  

Консультация  

Памятка  

Задание для 

родителей по теме    

«Зима»  

«Зимние травмы»  

«Авторитет – основа воспитания»  

«Я расту здоровым»  

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели  

 Воспитатели  
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Январь  Консультация  

 Беседа  

 

Папка-ширма  

Консультация  

Памятка  

«Развитие ребёнка уверенности в 

себе через игру»  

«Как ребёнка приучить к труду?»  

«Я хочу!!!»  

«Если ребёнок устраивает 

истерики»  

«Правила по дорожно транспортной 

безопасности»  

Воспитатели  

 Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели, 

психолог  

 Воспитатели  

Февраль  Беседа  

Оформление 

выставки  

Папка-ширма  

Оформление 

выставки  

«Как отвечать на детские вопросы»  

 «День защитников Отечества»  

 «С 23 февраля!»  

 «Праздничный блин»  

Воспитатель  

Воспитатели, 

родители  

Воспитатели  

Воспитатели, 

родители  

Март  Оформление 

выставки  

 

Папка-ширма  

 Консультация  

 Консультация 

«8 Марта! - праздник мам! «Весна»  

  

«Дети и домашние животные. Вред 

или польза?»  

 «Экологическое воспитание»  

 «Вода и ее свойства» 

Воспитатели, 

 родители  

 

Воспитатели  

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Апрель  Консультация  

 Беседа  

Консультация    

Задание для родит. по 

теме  

«Закаливающие процедуры»  

 «Как научить ребёнка не перебивать 

взрослых»  

«А может, он не ябедничает»  

 «Книжная неделя», «Обувь»  

Воспитатель, 

медсестра  

Воспитатели  

Воспитатели  

 Воспитатели  

Май  Консультация  

Папка-ширма  

Родительское 

собрание  

Индивидуальная 
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