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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования. Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей, направленности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (ст. 64), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 01 января 

2022 года», «Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Предлагаемая 

рабочая программа разработана, утверждена Педагогическим советом ГБОУ и реализуется 

в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Рабочая программа по развитию детей 4-5 

лет, в средней группе разработана в соответствии с основной образовательной программой 

ГБОУ прогимназия №675 (принята Решением Совета ОУ протокол№ 1 от 29.08. 2014.) 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант», в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования.  

Обеспечивает: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивид обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным пяти 

областям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Постановления от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

•  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

• Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»;  

• Устав ГБОУ; 

• Положения о рабочей программе педагогов. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  

1.2. Цель и задачи Программы. 

 Цели и задачи: 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Цели Программы достигается через решение следующих 

задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

- объединения 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; 

 - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 - обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы Программы 

 Принципы Программы полностью соответствуют 

В современном информационном обществе в соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Метод проектов является особенно 

актуальной, привлекательной и результативной формой совместной деятельности 

дошкольников и взрослых. Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 
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работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса, обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает 

у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, 

инициативность, умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а 

главное, способствует укреплению отношений между ребенком, родителями и детским 

садом. 

 

Основные принципы и подходы в организации образовательного процесса  

в группе № 4А «Ласточки»: 

1. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

1.4. Контекст, в котором вырастают дети 

ГБОУ Прогимназия «Талант» расположена в городе. Город имеет свою историю, 

сложившиеся традиции общественных мероприятий, в которых принимают участие 

воспитанники. 

Значительный поток информации дети получают через разноплановую бытовую 

деятельность, непосредственное взаимодействие с объектами живой и неживой природы, 

через участие в социокультурных событиях местного сообщества. 

Такое широкое взаимодействие с одной стороны, актуализирует, готовность детей 

избирательно осваивать большой поток разноплановой информации, с другой, в меру 

индивидуальных возможностей использовать информацию для учения, общения, 

построения собственной картины мира.  

 

1.5. Возрастные особенности детей 4 -5 лет. 

(Описание контингента детей – паспорт группы, социальный статус семей воспитанников) 

(См. Приложение) 

 

Характеристика особенностей развития детей 4 – 5 лет 

          В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, 

сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию, совершение действий, направленных на достижение отдаленного результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, 

легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и 

способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей, возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. В этом возрасте начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 
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содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. Ярко проявляется интерес к игре. Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Он проявляет интерес к поступкам 

сверстников. Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и 

эмоционального развития ребенка. Мир в восприятии ребенка, не только устойчив, но 

может выступать как релятивный; складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего 

и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: 

основным средством решения задач является образ. Начинают формироваться простейшие 

обобщенные способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить 

сходство и различие, владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. 

Появляются представления о сохранности количества. Эмоции ребенка все более 

освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от 

других, обеспечивает развитие индивидуальности. Начинают формироваться 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно 

перестраивает все психические процессы, становится орудием мысли. Совершенствуются 

умения пользоваться установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые 

контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают осваивать диалогическую речь. 

Зарождается новая форма речи – монолог, возникающий вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми и другими детьми. У ребенка 

появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает 

осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического 

искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия 

с окружающим миром, ребенок становится активным участником творческой 

продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, 

безобразном и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч 

с искусством, со взрослым и сверстниками. В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
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предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 

1.6. Особенности  организации образовательного процесса в  группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие)  

Климатические особенности: 

Климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный от континентального к 

морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в 

значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и 

северо-западные ветры, зимой — западные и юго-западные.  

Перечисленные природно-климатические факторы, особенно их сочетание с социально-

гигиеническими особенностями, могут соответствующим образом влиять на формирование 

здоровья детского организма. 

Для средней группы № 4 А «Ласточки» разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ГБОУ. 

Национально – культурные особенности: 

- Включение в содержание вопросов культуры родного города, района, края; природного, 

социального и рукотворного мира 

- Взаимодействие с другими социальными институтами, заинтересованными в воспитании 

у детей интереса к культуре родного города, страны. 

- Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников. 

Этнический состав воспитанников группы: 

Дети, посещающие группу все русской национальности. Все дети проживают в условиях 

города, в благоустроенных домах.  

Обучение и воспитание детей в ГБОУ осуществляется на русском языке. 

                              Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через познавательно-

экологическое воспитание, знакомство с национально-культурными особенностями края, 

города. Знакомясь с родным краем через совместную деятельность по приобщению к 

истокам русской народной культуры,  его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми (организацию развивающей среды, вечера встреч со 
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знаменитыми людьми, целевые прогулки, беседы, тематические примерные проекты, 

развлечения, досуги). 

Содержание регионального компонента направлено на приобщение детей к 

национальным, социокультурным традициям и нормам. 

Цель: формирование целостных представлений о родном районе, городе. 

Задачи: 

- приобщать к истории возникновения города; 

- знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими родной край; 

- формировать представления о достопримечательностях родного города, его 

символах, о животном и растительном мире родного края; 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

            - развивать интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном районе, крае. 

 

1.6.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и 

промежуточные планируемые результаты освоения программы. 

 

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики раз ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание). При освоении 

воспитанниками пятого года жизни рабочей программы планируются следующие 

промежуточные результаты:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Развитие игровой 

деятельности: 
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 – способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 – организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. Приобщение к 

элементарным социальным нормам и правилам; 

 – способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;  

– проявляет потребность в общении со сверстниками. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств: – чувствует отношение к себе 

сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; – проявляет уважительное 

отношение к сверстникам;  

– знает о достопримечательностях родного города. Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства:  

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

 – знает элементарные правила безопасного дорожного движения. Формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них:  

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. Приобщение к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

 – соблюдает элементарные правила поведения в природе. Развитие трудовой деятельности:  

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 – самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

 – доводит начатое дело до конца; 

 – испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человек: 

 – владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель);  

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие: 

 – различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины;  

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал); 

 – подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал) Развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 – использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; – осуществляет 

анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями;  

– пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла  

Формирование элементарных математических представлений: 

 – владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 – выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

 – владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
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 – использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 – имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках;  

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 – имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 – способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;  

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. Развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи: – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

 – понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; – использует в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы 

словообразования;  

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков);  

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: – пользуется разнообразными 

формулами речевого этикета; 

 – способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. Развитие литературной речи:  

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить  

– способен импровизировать на основе литературных произведений.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 – различает основные звуки речи; 

 – владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к 

изобразительному искусству: 

 – различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 – различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;  

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 – внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением.  

Приобщение к словесному искусству:  

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;  

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 – проявляет интерес и бережно относится к результатам детского;  
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– изобразительного творчества; – передает характерные особенности (цвет, форму, 

величину) предметов, явлений природы;  

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 – использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 – использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 – различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

– выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро);  

– узнаёт песни по мелодии; 

 – может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми;  

–начинать и заканчивать пение;  

– импровизирует мелодии на заданный текст; 

 – способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 – выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 – инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; – умеет играть 

простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках.  

Развитие детского творчества:  

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 – самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе;  

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания использует 

варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков в лепке создает образы 

персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей 

материала.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – легко и быстро 

засыпает, с аппетитом ест;  

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями. Воспитание культурно-

гигиенических навыков:  

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом;  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 – сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; – имеет 

представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 – знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; – 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья;  

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия;  

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

– прыгает в длину с места не менее 70 см;  

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200— 240 м; 
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 – бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами;  

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 – ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 – бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

– активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 – инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в группе 

 

      Содержание образования осуществляется по пяти образовательных областям. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в основных образовательных программах, образовательной 

программе дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией Федосовой И.Е. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта. Содержательный раздел рабочей 

образовательной программы соответствует содержанию образовательной программы 

дошкольного образования.  

2.1.1. 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. В сфере развития положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности у детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 
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ценности семьи оказывают влияние на социально - коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно 

- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют 

детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес 

и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например, при участии, в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 

за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. В сфере развития игровой деятельности взрослые создают 

условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

2.1.2. 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, о 

возможностях и рисках Интернета. Образовательный процесс в ГБОУ необходимо 

организовать таким образом, чтобы в нем была поддержана естественная тяга детей к 

исследованиям, проявление любознательности. В повседневной жизни необходимо 

обращать внимание на те предметы и явления, которые помогают выйти на разговор на 

естественно-научные и технические темы, а также предлагать детям увлекательные 

учебные мероприятия. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 
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исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 4-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если... то...». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и живой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

 Раздел программы «Окружающий мир»:  

        Общество, история и культура. В сфере развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности взрослые создают возможности для развития у 

детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Раздел программы «Математика»: 

        В образовательной области познавательное развитие в программе определяется исходя 

из представления о том, что математическое мышление является базой для непрерывного 

учения на протяжении всей жизни и одновременно – основой для освоения практически 

всех областей научных знаний, в том числе важных для технического и экономического 

развития. Без начальных математических знаний и умений невозможна ориентация 

человека в повседневной жизни. а протяжении жизни. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 

математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
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умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит 

и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева) осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами). У детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании 

слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» 

небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. Развитию математических представлений способствует 

наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей.  
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2.1.3. 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 литературы. В сфере совершенствования разных сторон речи 

ребенка речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово-произношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, также стимулируется 

использование речи в области познавательно исследовательского, художественно-

эстетического, социально- коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

                   2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       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. В сфере развития у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества Программа относит к образовательной области художественно 

- эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно - 

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 
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восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. В 

музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

                                 2.1.5. 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. В сфере становления у детей ценностей здорового образа 

жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В 

сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании, побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

2.2. Построение коррекционной образовательной среды для детей с ОВЗ  

 

При построении коррекционной образовательной среды для детей с 

ОВЗ учитываются следующие принципы: 

 

1 Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

2. Принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 

природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

3. Принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 

положительного «эмоционального самочувствия». 

4. Принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 

равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 

5. Принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве; 

6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 

7. Принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Среди воспитанников группы № 4 А «Ласточки» на 2022- 2023 учебный год, детей с ОВЗ 

нет. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

                                    (См. Приложение)  

Модель организации совместной деятельности  

воспитателя с воспитанниками 

 

 
Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 
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«Физическое развитие»  Двигательная Подвижные игры,  

игровые упражнения, 

 спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия,  

гимнастика,  

физкультминутки, 

 игры-имитации,  

физкультурные досуги и праздники,  

эстафеты,  

соревнования,  

дни здоровья,  

реализация проектов,  

упражнения на развитие мелкой моторики,  

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, утренняя гимнастика, гимнастика 

для глаз  

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения,  

экскурсии, 

эксперименты и опыты,  

решение проблемных ситуаций,  

беседы,  

коллекционирование,  

 дидактические и развивающие игры  

«Речевое развитие»  Беседы,  

игровые проблемные ситуации,  

викторины,  

творческие, дидактические и подвижные 

игры,  

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание худ. произведений, 

 театрализация,  

составление и отгадывание загадок,  

досуги, праздники и развлечения, 

 чтение и разучивание стихов,  

драматизация 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирование 

музыкальная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Беседы,  

слушание худ. произведений, 

 игровые проблемные ситуации, 

 чтение и разучивание стихов,  

драматизация, театрализация,  

викторины,  

импровизация, исполнение,  

музыкально-дидактические, подвижные игры,  

концерты, досуги, праздники, развлечения,  

реализация проектов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая 

 

Игры с правилами,  

творческие игры,  

беседы,  

досуги,  

праздники и развлечения,  

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

 индивидуальные и коллективные поручения, 

викторины,  
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2.4. Система закаливающих и оздоровительных мероприятий 

Профилактика оздоровительных мероприятий 

 

Наименование Содержание 

Организация 

двигательного режима 

-Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия, в том числе на прогулке 1 раз в неделю 

-Физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе  

- Дыхательная гимнастика 

-Гимнастика после сна 

- Снятие умственной усталости во время образовательной деятельности 

(релаксационные паузы, физкультминутки, динамические паузы) 

-Физкультминутки во время образовательной деятельности, 

профилактика нарушения зрения. 

-Комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки. 

-Комплексы по профилактике плоскостопия. 

-Оптимальный двигательный режим 

Охрана психического 

здоровья 

Релаксационная гимнастика (пальчиковые игры, минутки тишины, 

музыкальные паузы, упражнения, игры) 

Профилактика 

заболеваний 

-Дыхательная гимнастика в кровати 

-Режим проветривания 

 

Организация работы с 

семьей 

-Рекомендации родителям по просьбам оздоровления ребенка в 

домашних условиях, размещая информацию на стенде 

Вовлечение родителей в совместные занятия физкультурой, туризмом 

и спортом 

 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель установление сотрудничества ГБОУ и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития дошкольников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников, 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике;  

• способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема;  

• побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках;  

• познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника;  

• включать родителей в  совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца; помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
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искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.   

 

Задачи взаимодействия ГБОУ с семьей: 

- родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в любых 

мероприятиях группы; вносить предложения в содержание, формы деятельности по 

тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам; 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и ГБОУ; 

способствовать повышению компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижению уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определению совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников в группе 4А «Ласточки»:  

• открытость ГБОУ для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Примерный план работы с родителями. (См. Приложение) 

 

2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы общекультурных традиций 

- выводить детей за пределы ГБОУ на прогулки и экскурсии, совместные походы с 

родителями; 

- создавать условия для интересного и приятного в ГБОУ; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

-организовывать праздники-сюрпризы; 

-проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение   во второй половине дня. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. План образовательной деятельности 
 

План образовательной деятельности составлен на 2022-2023 образовательный год в 

соответствии с реализуемой программой «Вдохновение»; основной образовательной 

программой дошкольного учреждения с дополнительными парциальными программами.  
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3.2. Распорядок и режим дня 

Режим работы подготовительной группы № 4А «Ласточки» ГБОУ прогимназия №675 

«Талант»; 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы группы - 12 часов;  

• ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе: 

Режим пребывания детей в ГБОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00)  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Режим- рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных 

видов деятельности в течение суток. Режим дня детского сада - чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и 

гигиеническим требованиям.  

Режимы дня для возрастных групп разрабатываются на основе: ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; режимов дня 

реализуемой в ГБОУ комплексной образовательной программы; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В ГБОУ прогимназия «675 «Талант» разработаны режимы:  

• На холодный/теплый периоды года;  

• Гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок;  

• Режим двигательной активности детей  

• Щадящий режим для детей 3 группы здоровья и перенесшим заболевание;  

• Адаптационный режим для детей раннего возраста  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

3.3.1. Организация режима дня:  

При проведении режимных процессов группы дошкольного возраста придерживаются 

следующих правил:  
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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;  

− Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей;  

−  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.                

 

3.3.2. Организация сна 

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

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

− В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

− Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.  

− Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

− Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов.  

− Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

 

3.3.3. Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года № 2 - 

ежедневная продолжительность прогулки детей в ГБОУ составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей 

ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на 

свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - 

при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15.  

При организации прогулки используются такие формы работы, как наблюдения и 

словесные игры, подвижные игры, трудовые поручения, а также самостоятельная 

деятельность детей. 

 

3.3.4. Организация питания  

Организация питания в ГБОУ прогимназия «Талант» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  Организовано 4-х разовое питание: завтрак, 

2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник. 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для детей от 2 до 7 лет. 
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В группах соблюдается питьевой режим.   

 

3.4. Примерный перечень средств обучения и воспитания. 

Для организации образовательного процесса в ГБОУ используется разнообразное 

оборудование, предметы, материалы и прочее. 

 
Области Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• пупсы, куклы, символизирующие детей, взрослых;  

• куклы-девочки и куклы-мальчики;  

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей;  

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;  

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для 

обыгрывания «семейных сюжетов»;  

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности 

семейной культуры детей; 

 • игровой материал для креативных игр на самовыражение, для 

психогимнастики «Я сегодня чувствую себя как…»;  

• игровой материал для игры с именами, традиционных детских 

игр;  

• литературный материал, в том числе книги и дидактические 

материалы со стихами и рифмами;  

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, 

печатные и электронные издания с песнями и танцами, принятые 

в культуре народа, семейной культуре ребенка, на языках 

общения в семьях;  

• материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои 

чувства, игр в фанты, «Загадай желание». 

Познавательное 

развитие 

Математика 

• игрушечные деньги;  

• разнообразный игровой сенсорный математический материал 

из различных материалов (дерево, пластик); 

 • настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;  

• предметы для складывания друг в друга, установки друг 

на друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм 

и размеров;  

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие 

измерительные инструменты;  

      • наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского 

характера»;  

• конструкторы и материалы для конструирования;  

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых 

размещаются символы времени (день, месяц, год, дни недели, 

праздники) и можно делать пометки, изменения;  

• развивающие математические издания, рабочие тетради, 

печатные дидактические математические материалы для детей 

от 0 до 8 лет;  

• пазлы и мозаики, пластилин;  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  

• расходные материалы. 

Окружающий мир (естествознание, экология и техника) 

разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, 

шишки, желуди и т. п.);  

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.);  
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• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные 

фонарики; • предметы и приспособления для водных экспериментов, 

для переливания, вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора 

жидкости (без иголок!);  

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые 

микроскопы (ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские 

микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла 

(лупы), зеркальца;  

• магниты, металлофон;  

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном 

количестве для индивидуальной и групповой игры;  

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, 

фотоаппараты и др.;  

• инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, 

ножницы (в зоне повышенного контроля взрослыми);  

• конструкторы, в том числе позволяющие собирать 

и программировать простейших роботов;  

• материалы для вторичного использования, из которых можно 

делать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-

под яиц, проволока; 

*печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике 

и технологиях в свободном доступе для каждого ребенка; • печатные 

издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы 

и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, 

отображающих происхождение жизни на Земле; 

• глобус и/или географическая карта;  

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, 

печатные дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет;  

• тематические наборы для работы по проектным направлениям 

с различными объектами для исследования и образно-

символическим материалом;  

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, 

составления коллекций;  

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе 

представляющие:  

людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина 

волос, наличие очков, веснушек, морщин);  

флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться 

и классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;  

другие явления и объекты живой и неживой природы;  

иллюстрации техники и технологий.  

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, 

дней недели);  

• часы (песочные, механические);  

• средства для ухода за растениями и животными из «уголка 

природы»;  

• пластилин; 

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические 

игрушки типа железной дороги, машинок, детской дорожной 

и строительной техники);  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  

• расходные материалы;  

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

Окружающий мир (общество, история и культура) 
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аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-

историческим традициям России, родного края, города, семейной 

культуре (одежда, ее элементы, предметы оперирования);  

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов;  

• глобус, карты мира, страны, региона; 

 • флаг и герб России;  

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные культурно-историческим 

событиям и традициям;  

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт»;  

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической 

области;  

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры;  

• строительный материал для исторических и футуристических 

построек, в том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани 

и иные материалы; 

краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки;  

• пластилин;  

• необходимые расходные материалы. 

Речевое развитие • полку-витрину для книг с тремя–четырьмя горизонтальными 

отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть 

обложку, выбирать и возвращать книги на место;  

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) 

и крупным (для чтения детьми) шрифтом;  

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других 

языках, в том числе на языках, на которых говорят дети в группе;  

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной 

информации);  

• журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть 

границы ближайшего окружения, дать представления 

о многообразии и красоте мира;  

• буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 

настенных азбуках и пр.;  

• буквы и слова (для формирования целостного образа слова, 

копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные 

из журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе 

буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на других 

языках;  

• бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, 

создания книжек);  

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата);  

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры;  

• технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов;  

• «стульчик автора» (специально оформленный, парадно 

отличающийся от всех других). 

Художественно-

эстетическое развитие 

МАТЕРИАЛЫ: 

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества.  

• Коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, 

меха, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные 

цветы, маленькие бытовые предметы.  

• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например 

бывшие в употреблении стеклянные банки или упаковочный 

материал из пластмассы.  

• Ножницы и клей. 
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 • Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем 

тонких и твердых, точилки и контейнеры, в которых карандаши 

можно сортировать по цвету.  

• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету. 

• Жидкие краски, то есть краски на водной основе, еще лучше 

темперные краски, акриловые краски, пигментные красители 

(смешанные с разведенным клеем), возможны также акварельные 

краски, пальчиковые краски, природные минеральные краски 

(разрешенные к использованию в детских садах). 

• Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских 

и круглых кистей.  

• Стеклянные банки для воды и стеклянные банки 

с завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных 

красок.  

• Тряпки для кистей и рук.  

• Покрытия, такие как клеенчатые скатерти, мы не считаем 

необходимыми. Столы должны нести следы деятельности детей. 

Можно использовать покрытия для работы на полу.  

• Растворимый в воде клейстер.  

• Глина.  

• Песок. 

Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под 

наблюдением взрослых)  

• Иглы, винты. 

• Клей и камедь.  

• Шлифовальная и наждачная бумага. 

Реквизит для театральных постановок  

 Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые 

на руку, куклы на шестах; ширма или окошко в перегородке для 

собственного кукольного театра.  

Реквизит и декорации для театральных постановок 

(импровизированных представлений, пантомимы, маскарада); для 

сцены подойдут подиумы или столы с отпиленными ножками; для 

занавеса: к прибитым к стенам крюкам прикрепляется трос, на него 

вешается ткань.  

 Реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, 

к примеру, диапроектор или проекционный аппарат, а также экран. 

Реквизит для творческой студии  

• Рабочие поверхности.  

• Столешницы под окном вместо подоконника.  

• Столы (с возможным регулированием высоты).  

• Доска для рисования.  

• Мольберт.  

• Свободная площадь для работы на полу.  

Печатная продукция и дидактические материалы  

• Картины и репродукции произведений искусства.  

• Печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, 

посвященные искусству и культуре.  

• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, 

мозаики, посвященные искусству и культуре. 

• Природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, 

семена, ракушки, пробки, высушенные фрукты.  

Физическое развитие Программа «Движение и спорт» 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения. • 

Гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового 

разно-уровневого ландшафта.  
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• Лестницы, трубы, подиумы.  

• Волнистые и ступенчатые элементы.  

• Маты.  

• Батуты.  

• Скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная 

корзина.  

«Здоровье, гигиена, безопасность» 

 соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, 

чтобы достать до раковины, детское сиденье для унитаза;  

принадлежности для личной гигиены, например, собственное 

полотенце, расческа, зубная щетка и паста.  

Оборудование для активного движения, которым по собственной 

инициативе может пользоваться любой ребенок:  

мячи, шведская стенка,  

куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; - материал для 

ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло 

и кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала;  

печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других 

странах, дидактические материалы;  

природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы 

на вкус. 

 

3.5. Оснащение предметно-пространственной среды 

Строительный уголок 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий пластмассовый конструктор 

4. Тематический строительный набор: город, замок, крепость, ферма, зоопарк 

5. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки и т.д. 

6. Конструкторы типа «Лего» 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые, служебные и 

легковые, железная дорога, корабли, самолеты 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных 

и т.д.) 

Уголок по правилам дорожного движения 

1. Светофор 

2. Полотно с изображением дорог 

3. Мелкий транспорт 

4. Макеты домов, деревьев и дорожных знаков 

5. Небольшие игрушки фигурок людей 

6. Дидактические игры по ПДД 

Музыкальный уголок 

1. Музыкальные инструменты 

2. Магнитофон 

3. Карточки с нотами и картинками 

4. Пианино  

Уголок художественного творчества 

1. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями (горох, желуди, 

камешки) 

2. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, глина, пластилин 
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3. Наборное полотно, магнитная доска 

Речевой уголок 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (люди, животные, 

насекомые, растения, птицы, продукты, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии) 

2. Наборы парных картинок типа «ЛОТО»  

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду) и ошибки (по смыслу) 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

6. Разрезанные сюжетные картинки  

7. Набор кубиков с буквами 

8. Набор карточек с изображением предметов и названием 

9. Карточки для составления рассказов 

10. Сюжетные картинки 

11. Художественная литература 

12. Игры и игровые упражнения по развитию речи 

Уголок театрализации 

1. Маленькая ширма для настольно театра 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо) 

3. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4. Фигурки сказочных персонажей 

5. Сцена 

6. Большая ширма для кукольного театра 

Уголок ФИЗО 

1. Мячи  

2. Обручи  

3. Скакалки 

4. Флажки 

5. Ленточки 

6. Кегли 

7. Массажные дорожки 

8. Картотека игр 

9. Тир 

10. Кольцеброс 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1. Кукольная мебель 

2. Игрушечная посуда 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей 

4. Куклы 

5. Коляски 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих труд людей 

7. Атрибуты для ряженья 

8. Гладильная доска 

Уголок экспериментирования 

1. Пластмассовые тазики 

2. Пластиковый коврик 

3. Нарукавники 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, шишки) 
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5. Ёмкости разной вместительности (ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки 

для игр с водой) 

6. Плавающие и тонущие предметы 

7. Лупа  

8. Микроскоп  

9. Дневник наблюдений  

10. Картотека 

 

Уголок природы 

1. Комнатные растения (бегония, фиалка, бальзамин, алоэ, аспарагус, фикус) 

2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки 

3. Календарь природы 

4. Наглядно-схематические модели наблюдения (за птицами, за растениями и 

т.д.) 

5. Кукла – времена года 

6. Аквариум с рыбками 

7. Настольный зоопарк 

Книжный уголок 

1.       Стеллаж для книг 

2. Детские книги по программе 

3. Любимые детские книжки 

4. Альбом для рассматривания 

Уголок для родителей 

1. Стенды для взрослых: «Для вас родители», «Мы художники», «С днём 

рождения» 

2. Мини – библиотека методической литературы для родителей 

3. Папки – передвижки 

4. Книга отзывов 

Уголок уединения 

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоальбом детских и семейных фотографий в 

тишине. Включаем музыку или слушание сказок, также здесь дети могут поиграть с 

куклами или настольными играми, посмотреть свои любимые книги. 

Спальня: 

Оформлена уютная спальня для детей, от которой во многом зависит сон ребенка. 

Раздевалка:  

Задачи: информационно – просветительская работа с родителями 

Материалы и оборудования, которые имеются в раздевальной комнате: 

-Информационный уголок 

-Выставки детского творчества 

-Наглядно – информационный материал 

В нашей группе создана такая предметно-пространственная развивающая среда, 

которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Особое внимание мы уделяем 

созданию условий для легкой адаптации детей с целью снижения уровня тревожности 

каждого ребенка. 

Предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному благополучию детей. 

  

3.6. Список использованной литературы 
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4.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.21 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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